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Структура АООП НОО
Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой раздел 
• пояснительная записка
• планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО; 
• система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

2. Содержательный раздел 
• программа развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов; 
• программа воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего
образования; 
• программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел 
• учебный план для обучающихся, находящихся на длительном лечении; 
• система условий реализации АООП НОО

Основная образовательная программа начального общего образования ГОУ «Забайкальского
центра специального образования и развития «Открытый мир» (далее ГОУ «Центр специального
образования») разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (1 - 4 класс) к структуре основной
образовательной программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры
обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социальную успешно сть, развитие творче ских спо собно стей, саморазвитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка

1.1. Цель реализации АООП
Настоящая Образовательная программа разработана на основании следующих нормативных

документов:
1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Федеральными законами «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в
Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ и от 06.03.2019 №17-ФЗ).
2 . Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 No373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
учреждениях (приказ от 28 декабря 2018 г. № 345).
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. No 189 (зарегистрировано в Минюст России
03.03.2011, регистрационный номер 1993).
5 . СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья", утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года N 26.

Целью реализации АООП НОО является обеспечение планируемых результатов по
достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья,
формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное
и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение здоровья обучающихся. В основные цели
реализации АООП НОО входит распространение вышеуказанных позиций на всех обучающихся,
включая детей, находящихся на длительном лечении. 

1.2. Задачи реализации АООП НОО
ГОУ «Забайкальского центра специального образования и развития «Открытый мир»

(далее ГОУ «Центр специального образования») ставит своей задачей развитие на своей
площадке перспективной системы образования, которая должна быть способна не только
вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в
нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими ,
приобретение умений и навыков самообразования. Образование должно в итоге стать таким
социальным институтом, который был бы способен предоставлять человеку разнообразные
наборы образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно.

К наиболее важным направлениям формирования перспективной системы образования
можно отнести:
— повышение качества образования путем фундаментализации , применения различных подходов
с использованием новых информационных технологий;
— обеспечение опережающего характера всей системы образования , ее нацеленности на проблемы
будущей постиндустриальной цивилизации;
— обеспечение большей доступности образования для населения путем широкого использования
возможностей дистанционного обучения и самообразования с применением информационных и
телекоммуникационных технологий;
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— повышение творческого начала (креативности) в образовании для подготовки людей к жизни в
различных социальных средах (обеспечение развивающего образования).

В соответствии с основной задачей и образовательной миссией ГОУ «Центр
специального образования» задачами в создании и реализации его АООП НОО являются:
 — утверждение ценности системно-деятельностного подхода к обучению на уровне рабочих
программ по предмету как общую целевую и методологическую установку, детализированную в
программах;
— детализирование в рабочих программах по предметам представлений о новых результатах
образования и обеспечение в программах и деятельности ориентацию на них; 
— детализирование требований Стандарта к условиям для воспитания и социализации
обучающихся;
— детализирование условий к реализации АООП НОО относительно специфики обучающихся на
разных уровнях — организационных, материально-технического оснащения процесса, кадрового
обеспечения; 
— детализирование представление о Стандартах как общественном договоре.

Приоритетные задачи в образовательной политике
ГОУ «Центр специального образования»

— создать условия для всесторонней реализации образовательных потребностей детей,
находящихся на длительном лечении, через индивидуальные образовательные траектории,
разработку и внедрение в практику обучения по адаптированным образовательным программам;
— разработать инновационные модели построения образовательного процесса с использованием
информационных и коммуникационных технологий, технологий дистанционного обучения.

1.3. Принципы и подходы к формированию АООП НОО.
1.3.1. Принципы формирования АООП НОО

 — Принцип развития (стимулирование и поддержка эмоционального, духовно- нравственного и
интеллектуального развития и саморазвития ребенка, создание условий для проявления
самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах
деятельности, а не только накопление знаний и формирование навыков решения предметных
задач).
— Принцип успешности обучения (индивидуальная образовательная траектория обучающегося
спроектирована таким образом, чтобы обучение было успешным).
— Принцип гуманизации (соблюдение прав, уважение личности ребенка и педагога).
— Принцип гуманитаризации (усиление гуманитарной направленности предметов естественно-
научного и математического циклов и влияние всех предметов на эмоциональное и социально -
личностное развитие ребенка; придание особого значения предметам гуманитарного цикла).
— Принцип междисциплинарной интеграции (осознание ребенком разнообразных связей между
объектами и явлениями, формирование умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет ,
одно и то же явление; интенсификация учебной деятельности ребенка без повышения учебной
нагрузки).
— Принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору
содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума образования).
— Принцип непрерывности получения образования (подготовка ребенка к интеграции в
систему непрерывного образования; обеспечение преемственности знаний).
— Принцип инклюзивности образовательного учреждения и образовательного процесса в нем,
направленный на продуктивное включение каждого ученика в образовательный процесс вне
зависимости от его ограничений и стартовых возможностей.

1.3.2. Подходы к формированию АООП НОО
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени

общего образования как фундамента всего последующего обучения. 
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Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный с:
 — изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — переходом к

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и
являющейся социальной по содержанию;

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

— принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика , выражающейся в
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и
перспективы личностного и познавательного развития;

— формированием у школьника основ и умения учиться и способности к организации своей
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности ; планировать
свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и
сверстниками в учебном процессе;

— изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности;

— моральным развитием, которое существенным образом связано с характером
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения .

В АООП НОО учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):
 — центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования:
словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание,
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и
умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое мышление, осуществляемое как
моделирование существенных связей и отношений объектов;
 — развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося , направленной на
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой
системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла обучения .

При определении стратегических характеристик АООП НОО учитывались:
 — существующий разброс в темпах, направлениях и особенностях развития детей;
— индивидуальные различия в их познавательной деятельности , восприятии, внимании, памяти,
мышлении, речи, моторике и т. д. , связанные с возрастными, психологическими и
физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста ;
— специфика контингента обучающихся, находящихся на длительном лечении.

Основными проблемами в обучении младших школьников, находящихся на длительном
лечении, являются:
 – необходимость в создании специальных условий для непрерывного получения образования;
– необходимость в высокой индивидуализации процесса образования , связанная с разными
ограничениями учеников, осложняющих им освоение программы;
 – необходимость проведения целенаправленной деятельности по развитию способности к
самостоятельности у детей, все жизненные задачи которых до прихода в школу решали только
родители;
– необходимость проведения целенаправленной деятельности по социализации детей;
– необходимость проведения целенаправленной работы , направленной на приобретение детьми
компенсаторных навыков, тех, что позволят в дальнейшем нашим ученикам участвовать в любой
деятельности наравне с их здоровыми сверстниками;
– необходимость целенаправленной деятельности на преодоление маргинализации социально
уязвимых семей.

Исходя из основных проблем коллектив ГОУ «Центр специального образования» определил
общие принципы образовательной программы, которые будут сориентированы на личность
ребенка, на создание условия для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и
обучающихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем
учебным предметам.
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Специфика образовательной деятельности ГОУ «Центр специального образования»
Особенности контингента обучающихся и выработанные образовательные принципы

обусловили специфику образовательной деятельности ГОУ «Центр специального образования».
Для того, чтобы обеспечить доступ каждому ребенку к получению качественного образования ГОУ
«Центр специального образования» использует смешанную форму обучения:
 - очную;
 - очно-дистанционную.

За счет применения смешанных форм обучения ГОУ «Центр специального образования» не
только реализует конституционное право детей на образование — они получают возможность
общения со сверстниками. Оказалось возможным реализовать такие модели образовательного
процесса, которые не осуществимы в обычной школе со здоровыми детьми. Например, в обычной
школе сложно реализовать индивидуализацию, хотя бы потому, что невозможно «рассадить»
множество детей по отдельным помещениям. Для детей, которые большую часть времени учатся,
находясь у себя дома или в стационаре, проблема индивидуализации получает очевидное решение ,
хорошо это или плохо, но дети уже «рассажены». Каждый ребенок занимается по удобному для
него расписанию и в удобном для него темпе; каждый может учиться столько, сколько ему лично
необходимо для освоения той или иной дисциплины . Поскольку предлагаемые обучающемуся
учебные материалы имеются в цифровом (электронном) виде, то не возникает и проблемы, как
обучающимся с разным уровнем подготовки и способностей пользоваться одним учебником . Для
каждого учитель подбирает материал, соответствующий зоне ближайшего развития ученика, и
корректирует его объем и трудность в соответствии с результатами обучающегося . Дистанционные
технологии обеспечивают равные возможности получения образования , независимо от места
проживания и материальных условий, дают доступ к богатейшим информационным ресурсам,
размещенным в Интернете.

1.4. Психолого-педагогическая  характеристика обучающихся, находящихся на
длительном лечении.

Медико-психолого-социально-педагогическая реабилитация онкологических больных
является новой областью реабилитации, которая привлекает все большее число исследователей
различных направлений. 

Онкологическая заболеваемость остается высокой, что скорее всего связано с ухудшение
экологии, курением, алиментарным и психологическим факторами, часто с возрастом.
Прослеживается тенденция к увеличению заболеваемости, что приводит онкологическую
патологию на одно из первых мест в структуре заболеваемости, инвалидности и смертности,
существенно влияя на демографическую ситуацию, сохранение и формирование трудовых
ресурсов страны. 

Обширные хирургические операции, интенсивная лучевая терапия, цитостатическая и
гормонотерапии, используемые в онкопрактике, приводят к серьезным нарушениям различных
функций организма. 

Реабилитация онкологических больных — многоэтапный процесс.
Большинству людей, заболевающих раком (независимо от разновидности онкологического

заболевания) свойственны общие психологические особенности, проявляющиеся главным образом
в трудностях эмоционального и рационального восприятия и реагирования на
психотравмирующие ситуации, а также склонности занимать инфантильную позицию, отдельные
черты которой проявлялись еще до возникновения болезни. 

"Инфантильность" понимается не в обыденно-житейском тривиально-принятом смысле, не
как проявление "ребячливости", "детскости" во внешнем поведении, а в более глубинном значении,
связанном с наличием определенных психологических параметров, часто непроявляющихся во
внешнем поведении. "Инфантильность" - это не просто "детский" взгляд на мир, это целый набор
черт (своего рода психологический профиль), включающий не только преимущественную позицию
ребенка, но и ряд особенностей, проявляющихся в эмоциональной, рациональной, ценностной
сферах и в системе отношений с миром.

Онкологически больных детей в стране становится все больше. Анализ медицинских
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заключений за десять последних лет выявил следующую тенденцию: значительное увеличение
числа детей, имеющих сложные недостатки здоровья.

Педагогу до начала работы с онкологически больными обучающимися необходимо
выяснить у родителей характерные признаки ухудшения состояния ребёнка,  и какие действия
педагога в этом случае должны быть предприняты.

У детей, страдающих онкологическими заболеваниями, имеются нарушения в психическом
развитии, которые препятствуют социальной интеграции:

1. Общие интеллектуальные нарушения в диапазоне от умеренных до значительных, когда
наиболее существенно страдают функции общения и абстрагирования, концептуальное,
пространственное и математическое мышление (наблюдаются, примерно в 85% случаев).

2. Нарушение функций активного внимания (60%).
3. Неустойчивость динамики интеллектуальной деятельности, повышенная истощаемость

(60%).
4. Повышенная эмоциональная возбудимость и неустойчивость (60%).
5. Эмоциональная расторможенность, эмоциональная несдержанность с элементами

агрессивного поведения (40%)
6. Низкий уровень самоконтроля и самокритики, завышенный уровень притязаний,

неадекватность самооценки (80%).
7. Низкий уровень развития коммуникативных навыков (45%).
8. Системные неврозоподобные расстройства, преимущественно с доминированием

астенической и симптоматики (45%).
9. Различного рода выраженные акцентуации и психоподобные нарушения (40%).
10. Десоциализация ценностных ориентаций, общий социальный инфантилизм (80%).
11. Психомоторные нарушения (50%).
Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении, составляют неоднородную группу по

заболеваниям и проявлениям вторичных нарушений психического развития.
Как показывают результаты исследований, данная категория обучающихся имеет целый

набор специфических особенностей, отличающих от обычных школьников. Общая картина
отличий включает в себя следующие компоненты.

У детей с онкологическими заболеваниями обнаруживается специфика в проявлении таких
высших психических функций как восприятие, внимание, память, мышление, воображение,
представление. Эти функции имеют сниженный уровень развития, но это снижение обусловлено
неустойчивым процессом их формирования, способы, деформирования которых следует
обнаружить.

При сравнении средних показателей освоения элементарных учебных навыков детей с
онкологическими заболеваниями и здоровыми детьми, результаты убедительно показывают
высокий уровень готовности к школьному обучению детей с онкологическими заболеваниями.

Само по себе  онкологическое заболевание приводит к тем или иным нарушениям в
обучаемости ребенка, его способностях в освоении нового учебного материала. Влияние
онкологического заболевания на самочувствие учащегося, его эмоциональное состояние,
настроение не может не сказываться на особенностях его:

- работоспособности;
 - темпа  деятельности;
- психической и эмоциональной активности;
- мотивации к обучению.
Как правило, все эти характеристики у больного ребенка значительно снижаются, он

становится более вялым, медленным, со сниженным настроением.
В этих ситуациях учитель может:
3) дозировать скорость и объем изучаемого материала, в зависимости от состояния

обучающегося;
4)  если обучающийся чрезмерно критичен, требователен к самому себе – его необходимо

похвалить за сделанное – (не только успешно сделанное), сняв тем самым тревожность. Это
поможет эмоционально поддержать учащегося и повысить уровень его психического ресурса.
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5) минимизировать волнение обучающегося можно разными способами – шуткой, снятием
напряжения – «сегодня трудно не будет», рассказом о своих (педагога) «сегодняшних
неприятностях» - дозированная жалоба.

Обучающийся может находиться и в состоянии повышенного настроения, быть
некритичным, но быстро уставать и быть замедленным. В этих случаях нужно обязательно
удерживать дистанцию, быть требовательным к принятым на занятии правилам, но снижать объем
изучаемого материала, делать более частые перерывы в работе.

1.5. Особые образовательные потребности обучающихся, находящихся на длительном
лечении.

Особые образовательные потребности у детей с онкологическими заболеваниями задаются
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного
процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно
выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с
онкологическими заболеваниями:

 - обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;

 - необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том
числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих
реализацию «обходных путей» обучения;

 -  индивидуализация обучения;  
 - наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования;
 - специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации

взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
- освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.);
- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию образовательной

среды;
- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных

контактов с широким социумом;.
Для обучающихся с онкологическими заболеваниями являются в разной степени

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп или
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной
саморегуляции, нарушение эмоциональной сферы.

Структура и содержание образования для детей с онкологическими заболеваниями определяют:
 - индивидуализацию обучения;
 - обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта,

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в ребенке
уверенности в том, что его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае
затруднений;

 - учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и
оценке достижений;

-  расширение социального опыта обучающегося, его контактов;
 - психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и

образовательного учреждения;
  -  увеличение времени на выполнение практических  и самостоятельных работ;
 - постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику
возникновения вторичных отклонений; 
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Реализация образовательных потребностей детей, находящихся на длительном лечении
предполагает создание для этого специальных условий, обеспечивающих им равные
возможности в получении образования. К таким условиям относятся:

- создание современных специальных образовательных программ, соответствующих
требованиям Государственного стандарта;

- разработка технологий учебной деятельности с использованием специальных методов,
приемов, способствующих усвоению знаний, умений и навыков, ориентированных на включение
всех сохранных анализаторов;

- дифференцированный подход, реализуемый с учетом состояния слуха, речи,
познавательных способностей;

- индивидуальный подход к каждому обучаемому, включающий конкретную дозированную
педагогическую помощь, специальные методы и средства обучения, компенсации и коррекции
дефекта;

- целенаправленные формы обучения и воспитания, предусматривающие коррекционные
занятия, увеличение объема работ индивидуального и группового характера, используемых для
активизации сотрудничества;

- ведение образовательного процесса специальными педагогами, дефектологами,
специальными психологами;

- предоставление медицинских, психологических и социальных услуг.

1.6. Планируемые результаты обучения
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы
начального общего образования. Стандарт устанавливает требования не только к предметным
результатам, но и к личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоившим
основную образовательную программу.

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального общего образования.
К ним относятся сформированность:
 — предметных и универсальных способов действий, а также опорной системы знаний,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
  — основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;
системы ценностей, толерантности, патриотизма;
 — индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, познавательной
саморегуляции.

Количественной и качественной оценке подлежат только метапредметные и предметные
результаты, личностные результаты количественно не оцениваются, их оценивание ведется
учителем в основном методом наблюдения, получением информации от семьи. 

Достижение школьником предметных результатов на базовом уровне оценивается
«удовлетворительно» и дает основания для перевода обучающегося на следующую ступень
школьного образования, но не позволяет констатировать достижения им планируемых результатов
по ФГОС. 

Базовый уровень может быть определён по-разному в программах разного типа. Речь идёт
прежде всего об адаптированных программах для детей, находящихся на длительном лечении,
разработка и внедрение которых станет одной из приоритетных задач ГОУ «Центра специального
образования». 

Рабочие программы по предметам написаны таким образом, чтобы учитель мог научить
ребенка в начальной школе осуществлять практические способы действий и приемы
мыслительной деятельности (наблюдение, анализ, измерение, сравнение, классификация, синтез,
обобщение) и познакомить со средствами работы с информацией (знаки, понятия, тексты). Чтобы
ребёнок приобрёл умение результативно действовать в новых ситуациях , извлекать из
собственного опыта новые знания, использовать ранее накопленные знания и умения ученик
должен научиться самостоятельно.

В рабочих программах по предмету спроектирован образовательный процесс так , чтобы
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ученики:
 — получали опыт выхода за пределы выученного;
 — переживали такой опыт как ценность;
— стремились самостоятельно расширять границы своих знаний и умений;
 — проявляли инициативу в новых ситуациях;
— действовали САМОСТОЯТЕЛЬНО и в случаях ошибки находили способы корректировки
собственных действий и т. д. (работа в парах, группах).

В таком обучении основная задача учителя состоит в том , чтобы помочь детям
самостоятельно найти способ решения той или иной проблемы, а не в натаскивании на примере 1–2
готовых способов. 

В федеральном государственном образовательном стандарте выделены личностные ,
метапредметные и предметные результаты. 

Для достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы необходимо понимание их структуры и условий, которые помогут их
обеспечить. 

Содержательный взгляд коллектива на планируемые результаты таков : планируемые
результаты состоят из двух частей: зоны актуально доступного и зоны ближайшего развития.

Зона актуально доступного, обученность – то, что ученик может делать сам, без помощи
взрослого и одноклассников, определяется в ходе контрольных мероприятий, проводящихся в
разных формах, подлежит качественному и количественному оцениванию . Если в зону актуально
доступного попали опорные знания и ключевые компетентности , необходимые для продолжения
обучения на следующей ступени, то это становится основанием для перевода на следующую
ступень обучения. Однако зона актуально доступного конкретному ученику может не охватывать
опорных знаний и ключевых компетенций, необходимых для продолжения обучения на следующей
ступени, в этом случае после проведения установленных внутренним регламентом школы
мероприятий может быть выбран тип образовательной траектории , который позволит учесть
индивидуальные особенности ученика, и называемый «пролонгируемый», в соответствии с
которым выполнение программы по предмету может быть растянуто на полтора -два года,
аттестуется ученик по предмету в тот момент, когда показывает наличие необходимых базовых
знаний и ключевых компетенций для обучения на следующей ступени .

Зона ближайшего развития – охватывает две смысловых позиции: прогнозируемый
учителем результат, который может перейти в зону актуально доступного ученику по истечении
учебного периода, например, к концу второго полугодия ученик научится. Прогноз строится на
основании динамических наблюдений и сравнительного анализов контрольных работ , в которые
изначально включены позиции, помогающие зафиксировать степень самостоятельности
выполнения учеником заданий: справился самостоятельно, справился с небольшой помощью,
справился с большой помощью, не справился даже с помощью. Таким образом организация
контрольных работ меняется, учитель получает легитимную возможность не отстраняться в то
время, когда ученик столкнулся на контрольной работе с непреодолимой для него сложностью , а
оказать ему фиксируемую помощь, наличие, объём и степень которой становится важным
диагностическим показателем состояния навыков и умений как для самого ученика , так и для
учителя. В рабочей программе по предмету, которую создаёт учитель, указывается
прогнозируемый результат и условия, при которых он может быть достигнут. В данном случае
зона ближайшего развития может включать опорные знания и ключевые компетентности ,
необходимые для обучения на других ступенях обучения , а значит подлежит проверке и контролю,
так как является основанием для аттестации и перевода на другую ступень обучения .

Результат, который войдет в зону актуально доступного на других ступенях обучения и
прописывается в программах по предмету, как «ученик получит возможность научиться».

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя
позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
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познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к
моральной децентрации.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу ,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В с ф е р е познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты , использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера) , организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками , адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.

1.6.1. Личностные результаты
Личностные планируемые результаты в условиях современного общества предполагают

адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям окружающей среды. Для обучающихся
начальных классов – это: 
 - формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и личностной
самооценки;

- формирование основ гражданской идентичности ; начальная ориентация в
общечеловеческих ценностях добра, красоты, истины;

 - адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отношения к миру (интересы,
склонности, предпочтения);

 - выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой общения и поведения.
Личностные результаты проявляются в сформированности универсальных учебных

действий:
 — иметь свою точку зрения, отстаивать ее при необходимости, активно сотрудничать со
взрослыми, совместно с другими учащимися решать учебные и неучебные задачи , давать оценку
своим поступкам и поведению других людей.

У выпускника будут сформированы:
 — внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе , ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика» ;
 — широкая мотивационная основа учебной деятельности , включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы;
 — учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач ; —
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности , в том числе на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи , на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 — способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности ; основы
гражданской идентичности личности 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;
 — ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и
окружающих людей;
 — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение , дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
— развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
 — эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
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 — чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования: 
— внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
 — выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 — устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
— адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности ;
— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм
на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 — установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 
— осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;
 — эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им , выражающихся
в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Среди планируемых личностных результатов выделяют группу результатов , связанную с

формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, самопознание,
самореализация обеспечивают способность обучающегося к непрерывному образованию и
самообразованию на протяжении всей жизни. Овладение новым для первоклассника видом
деятельности – учебной деятельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять,
принять, самому ставить цель) ; планирование (действий, объема работы, темпа ее выполнения),
осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), самооценку.

Выпускник научится:
— принимать и сохранять учебную задачу; 
— учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 — планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации , в
том числе во внутреннем плане;
 — учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
— осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
— оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
— адекватно воспринимать предложения и оценку учителей , товарищей, родителей и других
людей;
— различать способ и результат действия;
— вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового
более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках;
 — выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться:
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
— преобразовывать практическую задачу в познавательную;
— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
— самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
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материале;
— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия 
Поскольку возраст 7–1 2 лет является сензитивным для развития мышления детей , то

познавательные – логические – универсальные учебные действия в большей степени , чем ранее
или в последующие годы, должны стать предметом овладения младшим школьником. Целостное
восприятие образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются свойства,
существенные признаки, осуществляется сравнение, классификация (по выбранному признаку,
свойству) , на основе синтеза, обобщения предпринимаются попытки дать определения . В
начальной школе закладываются умения в самостоятельном поиске необходимой информации . В
качестве источников в первую очередь рассматриваются варианты проявления умственной
самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познавательной активности в общении (спроси
у учителя или ...) . По мере овладения письменной речью обучающиеся все чаще обращаются к
книгам (словарям, энциклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе) . На уроках
происходит формирование так называемых информационных умений, позволяющих ученику
ориентироваться в учебном или художественном тексте. В одной отдельно взятой книге ученик
выделяет титульный лист, автора, название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление.
Эти умения, далее развиваются в информационно- компьютерных технологиях.

Выпускник научится:
— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;
— осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом с помощью инструментов ИКТ;
— использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;
— строить сообщения в устной и письменной форме; — ориентироваться на разнообразие
способов решения задач;
— основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 — осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 — осуществлять синтез как составление целого из частей;
 — проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 — устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 — строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте , его строении, свойствах и
связях;
 — обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи; осуществлять подведение под
понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 — устанавливать аналогии;
 — владеть рядом общих приёмов решения задач;
 — осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 — записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов
ИКТ.

Выпускник получит возможность научиться: 
— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
— осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
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— осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
— осуществлять синтез как составление целого из частей , самостоятельно достраивая и восполняя
недостающие компоненты;
— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
 — произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач .

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на основе бытового устного

общения) , дополняются в школе опытом делового (учебного) сотрудничества. Школьники
продолжают осваивать культуру общения (слушать речь учителя, адресованную всему классу,
слушать товарища, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понимание и
уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных умениях является овладение
письменной речью (способностью читать и писать). Смысл этого умения заключается не столько в
выполнении программных требований по русскому языку и литературному чтению , сколько в
пробуждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таблицы, рисунки,
нотная запись, иностранный язык с его алфавитом). 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных результатов становится
уровень притязаний ученика в выполнении предметных заданий различных уровней сложности и
успешность выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

Выпускник научится:
— адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудио-визуальной поддержкой) , владеть диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную
почту, форумы, чаты и т. п.);
— допускать возможность существования у людей различных точек зрения , в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве ; —
формулировать собственное мнение и позицию;
— договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности , в том числе в
ситуации столкновения интересов;
— строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что
нет; — задавать вопросы; 
— контролировать действия партнера;
— использовать речь для регуляции своего действия;
— адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач ,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:
 — учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других
людей;
 — учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 — понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 — аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 — продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
его участников;
 — с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с
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партнером;
 — осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 — адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
— адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

1.6.2. Метапредметные результаты.
Чтение. Работа с текстом.
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах
информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных , учебных, научно-
познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью
удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники
овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-
символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы,
диаграммы, схемы.

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск информации ,
выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация,
сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации , интерпретация и
преобразование этих идей и информации. Учащиеся смогут использовать полученную из разного
вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и
зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых
учебных и практических ситуациях.

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск
информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой
информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом.

Работа с текстом: поиск информации
Выпускник научится:

 — находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
 — определять тему и главную мысль текста;
 — делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
 — вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;
 — упорядочивать информацию по заданному основанию;
— сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
— понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак
группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько
примеров, доказывающих приведенное утверждение);
— понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
— понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая
внимание на жанр, структуру, выразительные средства;
— использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать —
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
 — ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:
— использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации; 
— работать с несколькими источниками информации;
 — сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
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Выпускник научится: 
— пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 — соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте
напрямую;
— формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
— сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
— составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание , отвечая на
поставленный вопрос.

Выпускник получит возможность научиться:
 — делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
 — составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации.
Выпускник научится:

 — высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
— оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль
иллюстративного ряда в тексте;
— на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
 — участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.

Выпускник получит возможность научиться:
— сопоставлять различные точки зрения;
— соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
— в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную подпрограмма

формирования универсальных учебных действий диктуется задачами общества , в котором
предстоит жить и работать выпускникам. В этом обществе человек будет учиться всю жизнь , а
информационные объекты в работе любого профессионала станут гипермедийными (то есть, будут
объединять текст, наглядно-графические объекты, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных), передаваемыми устно, телекоммуникационно,
размещаемыми в Интернете. 

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

— получит положительную мотивацию учебной деятельности , формирования личностного
смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной
деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;

— познакомится с различными средствами ИКТ, освоит общие безопасные и эргономичные
принципы работы ними; осознает возможности различных средств ИКТ для использования в
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры;

— освоит основы обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ ; научится
вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные;
создавать редактировать, сохранять и передавать гипермедиа-сообщения с помощью средств ИКТ;

— научится оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных
задач и самостоятельной познавательной деятельности;

— определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к
выбору источника информации;

— научится планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и
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практических ситуациях;
— освоит необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения,

что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе .

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
— использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
— выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
— организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере ,

именовать файлы и папки.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных.

Выпускник научится: 
— вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной в

цифровой микроскоп), микрофона, фотаппарата, сохранять полученную информацию; 
— владеть клавиатурным письмом на русском языке: уметь набирать текст на родном языке ;

уметь набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
— рисовать изображения на графическом планшете; 
— сканировать рисунки и тексты; 
— пользоваться множительной техникой и распечатывать материалы; 
— использовать текстовые редакторы для приспособления материалов под свои потребности

(увеличение/уменьшение шрифта; замедление/ускорение работы мыши; увеличение/уменьшения
размера курсора; использование технологий голосового набора текста).

Обработка, поиск и хранение информации.
Выпускник научится: 
— подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому

качеству результат видео-записи и фотографирования: выбирать положение записывающего
человека и воспринимающего устройства, настраивать чувствительность, план; учитывать
ограничения в объеме записываемой информации, использовать сменные носители (флэш-карты);

— описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудио-визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ: компьютер или
видео- фото- камеру;

— редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений,
видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, перенесение, повторение
фрагмента и другие простые виды редактирования);

— пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста: вводить и сохранять текст, изменять шрифт, начертание,
размер, цвет текста, следовать правилам расстановки пробелов вокруг знаков препинания , правила
оформления заголовка и абзацев; использовать полуавтоматический орфографический контроль
(подсказку возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу);

— использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида (включая тексты,
изображения, географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода
от одного сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения,
пояснения и пр.;

— искать информацию в соответствующих возрасту компьютерных (цифровых) словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера (по
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова) ; составлять список используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

— заполнять адресную и телефонную книги небольшого объема и учебные базы данных . 
Выпускник получит возможность научиться:

18



— грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

— критически относиться к информации и к выбору источника информации .

Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится: 
— создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: вводить текст с

клавиатуры компьютера, составлять текст из готовых фрагментов; редактировать, оформлять и
сохранять текст;

— создавать сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с
использованием иллюстраций, видео-изображения, звука, текста;

— готовить и проводить презентацию (устное сообщение с аудио-видеоподдержкой) перед
небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудио-визуальную поддержку,
писать пояснения и тезисы для презентации;

— создавать небольшие игровые видеофильмы, натурную мультипликацию (с куклами или
живыми актерами), компьютерную анимацию, диафильмы;

— создавать концептуальные диаграммы и диаграммы взаимодействия, семейные деревья,
планы территории и пр.;

— создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера и
графического планшета; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);

— размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения;

— пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с
приложением файлов, чат, аудио- и видео- чаты, форум);

— участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной
образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.

1.6.3. Предметные результаты. 
Русский язык.
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому и родному языку , у них сформируется стремление к его
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и
творческих способностей.

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность
реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий .

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и
родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи
при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов . У них
будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в
диалоге: ориентация на позицию партнера, учёт различных мнений и координация различных
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и
позиции, умение задавать вопросы.

Выпускник на ступени начального общего образования:
— научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня

19



культуры;
— овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом , сможет применять орфографические

правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных
и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе на компьютере
сможет использовать полуавтомтический орфографический контроль, овладеет основными
правилами оформления текста на компьютере;

— получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языка :
познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой , лексикой, словообразованием
(морфемикой), морфологией и синтаксисом;

— в объеме содержания курса научится находить , характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному языкам и
способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующей ступени
образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится: 
— различать звуки и буквы; 
— характеризовать звуки русского и родного языка: гласные ударные/безударные; согласные

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

— знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
— проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
— соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 
— находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова

ответ самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к
учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
— различать изменяемые и неизменяемые слова; 
— различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
— находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс; 
— отличать изменение одного и того же слова от родственных слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора
слова по составу. 
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Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
— выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
— определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том

числе компьютерного. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
— подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
— оценивать уместность использования слов в тексте; — выбирать слова из ряда

предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» .
Выпускник научится: 
— определять грамматические признаки имен существительных — род , число, падеж,

склонение; 
 — определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 
— определять грамматические признаки глаголов — число , время, р о д (в прошедшем

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных,

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;

— находить в тексте такие части речи , как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с
существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах.

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
— различать предложение, словосочетание, слово; 
— устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и

предложении; 
— к ла с с и ф и ц и роват ь п редложе н и я п о ц е ли в ы с ка з ы ва н и я, находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
—определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
— находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
— выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения,

обстоятельства; 
— выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; —
различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
— применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе

компьютерному); — использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с
текстом на компьютере; 

— безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 
— писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами

правописания;
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— проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться: 
— осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
— подбирать примеры с определенной орфограммой; 
— при составлении собственных текстов перефразировать записываемое , чтобы избежать

орфографических и пунктуационных ошибок; 
— при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи». 
Выпускник научится: 
— оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;

 — соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

— выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;
— самостоятельно озаглавливать текст;
— составлять план текста; 
— сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для

конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— создавать тексты по предложенному заголовку; 

 — подробно или выборочно пересказывать текст;
— пересказывать текст от другого лица; 
— составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи :

описание, повествование, рассуждение; 
— анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в

тексте смысловые пропуски; 
— корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
— анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

—  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- сообщения,
чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи).

Литературное чтение. 
Литературное чтение на родном языке.
В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную программу

начального общего образования: 
• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу , эмоционально отзываться
на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России
и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков Российской и Советской детской
литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о
таких понятиях, как «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность»,
«ответственность», «норма», «идеал» и т. д. , на основе чего у обучающегося начнется
формирование системы духовно-нравственных ценностей;
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• начнет понимать значимость в своей жизни родственных , семейных, добрососедских и
дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба»,
«взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и
способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам , на основе чего у
обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки героев
литературных произведений с нравственно-этическими нормами;

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства , научится
соотносить его с другими видами искусства;

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор;

• приобретет первичные умения работы с учебной и научно -популярной литературой,
научится находить и использовать информацию для практической работы , в том числе в
информационном пространстве образовательного учреждения и контролируемом Интернете .

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена
готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской
компетентности (чтение и понимание текста) , речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научно-популярных учебных и других текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и справочниками,
включая компьютерные, осознают себя как грамотного читателя , способного к творческой
деятельности.

Они научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях , соблюдая правила
речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении
(героях, событиях) , устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты
повествовательного характера с элементами рассуждения и описания . Выпускники научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться
выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими
сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видео иллюстрации,
видеосюжеты и анимации и др.

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами
основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление
текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др .),
научатся высказывать и пояснить свою точку зрения, познакомятся с правилами и способами
взаимодействия с окружающим миром, получат представления о правилах и нормах поведения ,
принятых в обществе.

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с
использованием средств телекоммуникации) , на практическом уровне осознают значимость
работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится:
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения , понимать цель чтения

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения , поиск фактов и суждений,
аргументации, иной информации);

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании и просмотре)
содержание различных видов текстов, аудио- , видео- и гипермедиа- сообщений, выявлять их
специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный) , определять главную
мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять
последовательность событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или прочитанному
учебному, научно-популярному и художественному тексту, аудио- или видео-сообщению;

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема
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(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или
отвечая на вопрос;

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения (включая компьютерные
способы коммуникации) , соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность,
определять значение слова по контексту) , целенаправленно пополнять свой активный словарный
запас;

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл
прочитанного;

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; ориентироваться в
нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать
полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов : устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части,
озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности
(сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в
тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста;
формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, язык;

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа
(полного или выборочного);

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст
или собственный опыт;

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по
заданной тематике, по собственному желанию;

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на
литературное произведение по заданному образцу;

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту
словарями и справочной литературой.

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать

собственное суждение;
• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в

зависимости от цели чтения;
• определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 
• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование —

создание текста по аналогии; рассуждение — письменный ответ на вопрос ; описание —
характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом (в том числе цифровым);
• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 
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• читать по ролям литературное произведение; 
• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий;
давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);

• создавать собственный текст на основе художественного произведения , репродукций с
картин художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе
личного опыта.

Выпускник получит возможность научиться: 
• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
• создавать иллюстрации, диафильм, мультфильм или анимацию по содержанию

произведения; 
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, небольшие

сюжетные видео произведения, проекты; 
• способам написания изложения.

Литературоведческая пропедевтика
Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три

существенных признака; 
• отличать прозаический текст от поэтического; 
• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

• определять позиции героев художественного текста , позицию автора художественного
текста;

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста ,
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык/государственный язык республики Российской Федерации:
1) понимание статуса и значения государственного языка республики Российской

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики Российской
Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов республики Российской
Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской
Федерации; проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно- нравственной
ценности народа; 

2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии
и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания в речевой
деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с
языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах
изучаемого коммуникативно- речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по
тематическому принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием
усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные
формулы речевого этикета;

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке:
– аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников

(учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи);
– говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые,

учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи;
– чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
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материале;
– письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него

слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять
небольшие письменные работы и творческие задания; 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять
небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как часть
России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

Родной язык: 
1)понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного
языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному языку и желания его
изучать; 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков
народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой
родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять
небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль
родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую
ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными
родному языку;

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике,
закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими
нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения,
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание
(аудирование), говорение, чтение, письмо): 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных
источников (учитель, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); определять тему и
главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей
речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы,
обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы,
отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога; применять в диалогической речи формулы
речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение
участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного
запаса; рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье
(традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно
употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и
выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять
небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций;

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный,
художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем
понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно);
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); списывать текст и
выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной
задачей; строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять
небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения). 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в
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сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных,
эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства
(искусство слова); соотносить произведения словесного творчества с произведениями других
видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные представления о
взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной
литературы родного народа в создании культурного, морально- этического и эстетического
пространства субъекта Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении
художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий
теории литературы: владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением,
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями);
владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания
прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной
интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры,
сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений
своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок,
загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения фольклора
в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с
его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших
художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) –
стихотворение, рассказ, басню; анализировать прочитанное литературное произведение:
определять тему, главную мысль, последовательность действий, средства художественной
выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные
и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;
сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определение цели
чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение
читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; использование разных видов
чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и
практических задач; ставить вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания
изложений; проявление интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих
читательских ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;
читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; участвовать в
дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения;
выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение
загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

Иностранный язык (Английский язык)
В результате овладения иностранным языком на ступени начального общего образования у

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости
иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира . Обучающиеся
приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного
общения, как нового инструмента познания многообразия мира и культур других народов ,
осознают личностный смысл овладения иностранным зыком.

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит
основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более
глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа . Начальное общее
иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной
форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах
общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных
ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности , чувства патриотизма и
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и
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национальную принадлежность.
Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесет

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся . Обсуждение на уроках
иностранного языка актуальных событий, собственных поступков и поступков своих сверстников,
выражение своего отношения к литературным героям , обоснование собственного мнения будет
способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества .

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у
обучающихся:

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция , т. е. способность и готовность
общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его
основных отличиях от родного языка;

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства
общения (в том числе с использованием различных средств телекоммуникации) , соблюдать
речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению
иностранным языком на следующей ступени образования.

Умения: говорение.
Выпускник научится: 
• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге.
Выпускник получит возможность научиться: 
• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 
• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Умения: аудирование 
Выпускник научится: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений ,

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов ,

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Умения: чтение.
Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном

языковом материале; 
• читать про себя и находить необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание

текста. 

Умения: письмо. 
Выпускник научится (от руки и на компьютере):
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой

на образец); 
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты, (адрес, тема

сообщения). 

Умения: языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать

текст; 
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова

английского языка; 
• отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию ; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• уточнять написание слова по словарю; 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка , соблюдая нормы

произношения звуков;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах,

предлогах); 
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Умения: лексическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы , в том числе

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 
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• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной

задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи. 
Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и
множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в
положительной, сравнительной и превосходной степенях; количественные (до 100) и порядковые
(д о 3 0 ) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting),

предложения с конструкцией there is/there are; 
• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степенях и

употреблять их в речи;
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика и информатика
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на начальной ступени

общего образования научатся:
— использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов ,

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
— овладеют основами логического и алгоритмического мышления , пространственного

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
— научатся применять математические знания и представления , а также методы

информатики для решения учебных задач , приобретут опыт применения математических знаний и
информатических подходов в повседневных ситуациях;

— получат представления о числе как результате пересчёта и измерения , о десятичном
принципе записи чисел;

— научатся пересчитывать объекты, выполнять устно и письменно и с калькулятором
арифметические действия с числами;

— находить значение числового выражения и неизвестный компонент арифметического
действия;

— составлять числовое выражение по текстовому описанию арифметической ситуации или
модели такой ситуации в конструкторе, на картинке, в мультфильме, в конструкторе, в виртуальной
компьютерной среде;

— накопят опыт выделения и понимания арифметического содержания текста,
описывающего реальную ситуацию, решения текстовых задач;

— познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть
и изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют способами
измерения длин и площадей.
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Получат возможность научиться 
— извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на

бумаге и на компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать
выводы и прогнозы. 

Числа и величины. Измерения
Выпускник научится: 
— читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно

пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, оценивать
количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального ряда ; правильно
п и с а т ь (в различных падежах) русские наименования количественных и порядковых
числительных;

— измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру,
стоимость) , используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (тонна —килограмм — грамм; литр — миллилитр; кубический
сантиметр — кубический дециметр — кубометр; век — год — месяц — неделя — сутки — час —
минута — секунда; градус Цельсия; рубль — копейка) ; сравнивать именованные величины;
выполнять арифметические действия с именованными величинами (включая прибавление
временного интервала к моменту времени) ; оценивать результаты вычислений с именованными
величинами;

— использовать полученные знания в практической деятельности: оценивать сумму
большого количества небольших слагаемых (оценка стоимости и веса покупки);

— подсчитывать общую сумму денег по предъявленным монетам и купюрам;
— читать расписания и составлять расписание своих дел на день и на неделю , следить за

продолжительностью приготовления домашних заданий, определять возможность/ невозможность
добраться куда-то к сроку; 

— приближенно оценивать расстояния и временные интервалы; 
— отмерять заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов; 
— взвешивать предметы на весах, измерять собственный рост и вес; 
— измерять температуру воздуха и воды. 
Выпускник получит возможность научиться: 
— определять на глаз количество предметов до 10;
— выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, времени); —

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, треть,
четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

Арифметические действия
Выпускник научится: 
— самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов

пересчётов; 
— выполнять письменно вычисления с многозначными числами , при наличии таблиц

сложения и умножения, используя стандартные алгоритмы: сложения и вычитания в пределах 10
000 , умножения и деления (в том числе деление с остатком) чисел в пределах 10 000 на
однозначные и двузначные числа;

— выполнять действия с многозначными числами при помощи калькулятора; 
— оценивать достоверность полученного с использованием или без использования

калькулятора результата вычисления по количеству цифр и по последней цифре; 
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение —

проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия; — вычислять
значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, скобки); 
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— оценивать значение числового выражения (определять, сколько в значении знаков,
выбирать из предложенных вариантов, в каком именно интервале оно находится). Выпускник
получит возможность научиться: 

— перемножать в уме двузначные числа;
— использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
— вычислять с помощью калькулятора сложные арифметические выражения (суммировать

несколько чисел, умножать сумму на число);
— проводить проверку правильности вычислений с помощью прикидки порядка величины

результата.
Работа с текстовыми и прикладными задачами Выпускник научится:
— решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач , возникающих в

повседневной практике (в 1—2 действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой
задачей ситуацией, планировать последовательность арифметических действий по нахождению
требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или виртуальной
модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера);

— отображать описанную в задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмм —
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи . 

Выпускник получит возможность научиться: 
— решать задачи в 3—4 действия.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
— описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на

плоскости (выше-ниже, слева-справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 
— соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на плане

комнаты; 
— распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр); 

— выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок,
прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля («козьей ножки»).

Выпускник получит возможность научиться: 
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве с точки зрения другого

человека; 
— распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду,

цилиндр, конус; 
— строить геометрические объекты на компьютере в простом графическом редакторе (точка,

отрезок, ломаная, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, окружность) , в том
числе – с заданными размерами (отрезок, квадрат, прямоугольник, окружность).

Геометрические величины 
Выпускник научится: 
— вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника; 
— измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь) , используя

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(километр — метр — дециметр — сантиметр — миллиметр ; квадратный метр — квадратный
дециметр — квадратный сантиметр);

— сравнивать именованные геометрические величины; 
— выполнять арифметические действия с именованными геометрическими величинами —

оценивать результаты вычислений с именованными геометрическими величинами.
Выпускник получит возможность научиться: 
— вычислять периметр и площадь различных фигур, составленных из прямоугольников; —

выбирать единицу для измерения данной геометрической величины (длины, площади). 
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Математическое представление информации 
Выпускник научится: 
— анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий

конструкции «каждый/все», «найдётся», «не») , проверять истинность утверждений текста;
проверять перебором выполнение утверждения для элементов данной совокупности;

— представлять математические свойства реальных объектов и процессов в форме текстов ,
чисел, геометрических фигур, таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей;

— составлять цепочку (конечную последовательность) по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/
уменьшение числа в несколько раз, изменение формы и цвета), по совокупности условий;

— образовывать совокупности (неупорядоченные наборы) объектов (в том числе – чисел) по
заданным условиям; классифицировать объекты совокупности по 1–2 признакам;

— читать и заполнять таблицы; — читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую
диаграмму при добавлении новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой
диаграмме;

— организовывать пересчёт объектов и полный перебор объектов и возможностей ,
анализировать с логической точки зрения учебные и иные тексты;

— планировать последовательность действий в житейской ситуации , составлять инструкции
(простые алгоритмы), например, для перемещения по городу.

Выпускник получит возможность научиться: 
— строить небольшие деревья (графы) по описанию (например, создавать родословные

деревья); 
— строить небольшие деревья для решения задач (например, по поиску всех вариантов); 
— в играх (например, игр крестики-нолики, камешки) строить цепочки позиций, дерево

игры или его фрагмент, выигрышную стратегию; — выполнять алгоритмы и строить программы
небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения; 

— устанавливать соответствие или несоответствие между различными представлениями
(изображение, текст, таблица и диаграмма) одной и той же числовой информации; 

— планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с
помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; 

— интерпретировать полученную информацию.

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального

общего образования:
— получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира , овладеть основами
практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд
на мир в его ограниченном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

— обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального
российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций ,
способствующих формированию российской гражданской идентичности;

— приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и
культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать
явления окружающего мира более понятными , знакомыми и предсказуемыми, определить свое
место в ближайшем окружении;

— получат возможность осознать целостность научной картины мира , свое место в мире на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
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— познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества , начнут осваивать
умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, познакомятся с возможностями и
использованием различных инструментов наблюдения и фиксации, в том числе: фото- и
видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков (расстояния, времени, массы, температуры, пульса,
касания), цифрового микроскопа;

— научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края , что поможет им
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

— получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете , научатся создавать
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;

— примут и освоят социальную роль обучающегося , для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения , самостоятельности и
личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

Человек и природа 
Выпускник научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой

природы, выделять их основные существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование (в том числе вирутальное) и измерительные приборы (в том числе цифровые);
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях
и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, использовать естественно-научные
тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации , ответов на вопросы, объяснений,
создания собственных устных или письменных высказываний и презентаций;

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель
растений и животных на основе иллюстраций , атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации;

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления
свойств объектов; создавать несложные планы территорий;

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их
для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

• определять характер взаимоотношений человека с природой , находить примеры влияния
этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека;

• понимать необходимость здорового образа жизни , соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для
сохранения и укрепления своего здоровья.

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение ,

соблюдать правила экологичного поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и
электроэнергии) и в природе; 
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• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для
сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при
несложных несчастных случаях; моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации . 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
• различать государственную символику Российской Федерации и своего региона ; описывать

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию,
Москву — столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»; находить место событий, относящихся к личной истории,
истории семьи, своего поселения на «ленте времени»;

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья,
общество сверстников, этнос и т. д. ) , в том числе с позиции развития этических чувств ,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им; создавать диаграммы взаимодействия, семейные деревья;

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая
компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения
познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных
или письменных высказываний (в том числе гипермедиа);

• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих , понимать
необходимость здорового образа жизни.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными

группами;
• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство
исторической перспективы;

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения ,
профессионального сообщества, этноса, нации, страны;

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке,
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной
среде;

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договариваться о
распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

Искусство: изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего

образования у обучающихся: 
— будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством ,
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первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;
— начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения
искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям
действительности и художественный вкус;

— сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов ,
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству,
миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут
базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора , понимания и
поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве — любовь,
взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого
человека;

— появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

— установится осознанное уважение и принятие традиций , самобытных культурных
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержание такие понятия, как «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой
дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

— будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.

Обучающиеся: 
— овл а д е ют практическими умениями и навыками в восприятии произведений

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности : графике (рисунке),
живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;

— смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира , к природе, человеку и обществу;
воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности;

— научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с
изобразительными возможностями компьютера (растровый и графический редакторы) , а также с
возможностями использования в творчестве других средств ИКТ: фото- и видеокамеры,
графического планшета.

— получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками , научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства , будут способны
вставать на позицию другого человека;
— смогут реализовать собственный творческий потенциал , применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций
в повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
• различать основные виды и жанры пластических искусств (рисунок, живопись, скульптура,

архитектура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- прикладное искусство),
понимать их специфику;

 • участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;
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 • эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и
передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные
стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона .
• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла (в том числе возможности графического и
растрового редактора, видео- и фотокамеры, графического
планшета); 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства
образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании, в том
числе на компьютере; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики
произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).

• осознавать значимые темы искусства и жизни , отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи с опорой на правила перспективы , цветоведения, усвоенные способы
действия;

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета,
явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к нему свое отношение.

Выпускник получит возможность научиться: 
• воспринимать произведения изобразительного искусства , участвовать в обсуждении их

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;

 • видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих человека, природу и окружающую жизнь, реальные и фантастические сюжеты;
осуществлять в контролируемом Интернете поиск сайтов, посвященных художественному и
прикладному творчеству, включая сайты, созданные музеями России.

 • пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния,
используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, живых существ и построек средствами
изобразительного искусства и компьютерной графики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений (аппликацию).

 • видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, снимать видео- сюжеты,
выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных
работах на эти темы (в том числе снимать натурную мультипликацию как цепочку многофигурных
композиций).

Изобразительное искусство
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего

образования у обучающихся:
• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства;

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру,
явлениям действительности и художественный вкус;

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных
идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение
и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и
старших, ответственности за другого человека;

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной
и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм,
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность;

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом»,
разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской
Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.
Обучающиеся:

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических
искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи,
скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном
искусстве;

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и
обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности;

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств;
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• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут
способны вставать на позицию другого человека;

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и
представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и
участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла;

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое
отношение к ним средствами художественного образного языка;

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и  т.  д.) окружающего мира и
жизненных явлений;

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их
содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых
произведениях;

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура,
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях,
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму,

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения
собственного художественно-творческого замысла;

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для
передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры;
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета;
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном
конструировании;

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
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Выпускник получит возможность научиться:
• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры,

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на
заданные темы;

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного,
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.
Значимыетемы  искусства. О чем говорит искусство?
Выпускник научится:

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-
творческой деятельности;

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека,
сказочного героя, предмета, явления и т. д— в живописи, графике и скульптуре, выражая
свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы,
цветоведения, усвоенные способы действия.
Выпускник получит возможность научиться:

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов;

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отношение к ним;
• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в

коллективных работах на эти темы.

Музыка
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения
основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности
обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом
интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных
национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание
роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе
приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и
осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные
восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании
театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение,
основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса,
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести
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диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности.
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие
коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный
досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего
музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее

роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации,
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной,
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-
театральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций,

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного,

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания
оркестров и отдельных инструментов.

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских,
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического,
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара.

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете,
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных
инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций,
рондо.

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной

и зарубежной классики. 
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных

движений, пластического интонирования.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

41



1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке:

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных
длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в
оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в
движении.

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху
простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по
нотам хоровых и оркестровых партий.

6 . Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания
музыки.

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-
сценические жанры: балет, опера, мюзикл.

8 . Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение.
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо.

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся
получит возможность научиться:

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении
простейших мелодий;

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его
музыкальных образов;

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

Технология
В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального общего

образования:
— получат начальные представления о материальной и духовной культуре как продукте

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; о предметном мире как основной
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-
исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и неообходимости
бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

— получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые
необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;

— получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории
возникновения и развития;

— научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации
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при оформлении своего дома и классной комнаты , при изготовлении подарков близким и друзьям,
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.

Важной частью курса технологии в начальной школе является формирование
первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования его ИКТ-
компетентности) . В ходе знакомства учащихся с технологиями и средствами ИКТ акцентируется
внимание на технологических (включая технику безопасности и эргономику) и эстетических
сторонах применения средств ИКТ. Описываемые в данном разделе умения, связанные с ИКТ,
осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном уровне, как правило,
непосредственно перед их применением в других курсах для решения конкретных задач
соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и развиваются .
Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования учащимися в
различных других предметах и в интегративных проектах.

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит
развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления,
пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана
действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:
 — в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных
учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества
и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

— овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий —
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения;

— получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической
деятельности на основе сформированых регулятивных универсальных учебных действий:
целеполагания и планирования предстоящего практического действия , прогнозирования, отбора
оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий;
научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию;

— познакомятся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в
потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания
учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами ; получат первоначальный опыт
работы со различными средствами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное
оборудование, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр. ) , получат
общее представление об их устройстве и возможных применениях , познакомятся с условиями
безопасной работы в ними; приобретут первоначальный опыт работы с простыми
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся
сохранять результаты своей работы; овладеют приёмами поиска и использования информации ,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;

— получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим
и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству.
В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств , как трудолюбие, организованность, добросовестное
и ответственное отношение к делу , инициативность, любознательность, потребность помогать
другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание 

Выпускник научится: 
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и

ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их
особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира : соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность) , прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, осуществлять корректировку хода практической работы , самоконтроль выполняемых
практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы , выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире и

уважать их; 
• понимать особенности проектной деятельности , осуществлять под руководством учителя

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его
реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные
работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Выпускник научится: 
• на основе полученных представлений о многообразии материалов , их видах, свойствах,

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке
материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей , их выделении из
заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые
материалы;

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами :
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы , читать их и
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации

собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной
задачей.

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное

расположение, виды соединения деталей; 
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных средах на компьютере);

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или
эскизу, образцу и доступным заданным условиям (в том числе в интерактивных средах на
компьютере).

Выпускник получит возможность научиться: 
• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с

изображениями их разверток; 
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• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской
задачи или передачи определенной художественно -эстетической информации, воплощать этот
образ в материале. 

Физическая культура
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

— формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;

— овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

— формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о ее позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации.  

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,
утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.).  

Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

Знания о физической культуре
Выпускник научится:

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для
укрепления здоровья, развития основных физических качеств;

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической
подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их
в соответствии с изученными правилами;
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• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать
правила взаимодействия с игроками;

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического
развития и физической подготовленности;

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной
таблицы);
Выпускник получит возможность научиться:

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам.

1.7. Система оценки достижения планируемых результатов
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования

на ступени начального общего образования, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть
обеспечения качества образования.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования ,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования . Её основными функциями
являются:

— ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования;

— обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование
(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой
образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы
своей ответственности.

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит
в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки .
С этой целью 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), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую
самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом, и м е н н о в н е ш н я я
оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью
каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо)
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считать верными и т. д. Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной
основе, что и внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке ,
позволяет сделать её более надежной, способствует упрощению различных аттестационных
процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего
образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений,
для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений обучающихся.

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на
достижение значимых для личности, общества и государства результатов образования через
вовлечение педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность , согласованную с внешней
оценкой.

Оценка, как средство обеспечения качества образования, предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и
взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные средства
управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности
открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения
особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в образовательный
процесс.

В с е направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения
образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. Однако содержание оценки и
степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышеназванных
процедур различны.

Так, при оценке результатов деятельности систем образования основным объектом оценки,
её содержательной и критериальной базой выступают цели-ориентиры, определяющие ведущие
целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или
предметной учебной программы , составляющие содержание первого блока планируемых
результатов для каждой учебной программы.

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы , составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для
каждой учебной программы.

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты ,
составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой учебной программы.

Система оценки достижения планируемых результатов , освоения основной образовательной
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования.

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной
программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

— самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и

47



освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину , народ, историю и осознание своей
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

— смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для
себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и
стремления к преодолению этого разрыва;

— морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их
выполнение на основе понимания их социальной необходимости ; способность к моральной
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при
разрешении моральной дилеммы; развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как
регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг оценки:

— сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению,
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки , познание нового,
овладение умениями и новыми компетенциями , характер учебного сотрудничества с учителем и
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для
подражания;

— сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю,
осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; развитие
доверия и способности к пониманию и сопереживания чувствам других людей;

— сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении ,
способности адекватно судить о причинах своего успеха /неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

— сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата,
стремления к совершенствованию своих способностей;

— знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности
к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка
направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три
основных компонента:

— характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
— определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;
— систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную

реализацию развивающих и профилактических задач развития .
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка. Эта задача в рамках данной программы решается в процессе систематического
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наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического
консультирования.

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых
результатов освоения основной образовательной программы , представленных в разделах
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные
учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных
действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с
информацией».

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме
организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий — т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на анализ и управление своей познавательной деятельностью .

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего
образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая,
собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных
учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными
действиями, метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие
успешности решения обучающимися предметных задач.

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий ,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов , может быть
качественно оценён и измерен в следующих основных формах.

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения
учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот подход широко
использован в примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по
отдельным предметам, представленных в Приложении к данной Примерной основной
образовательной программе. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с
учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда
познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие
совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить
сформированность коммуникативных учебных действий.

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе . В частности, широкие возможности
для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование
проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с
информацией.

Преимуществом двух последних способов оценки является то , что предметом измерения
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ст анов ит ся уровень п р и с во е н и я обучающимся универсального учебного действия ,
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка.

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы
на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную)
сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с
информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и
регулятивных действий.

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и
листов наблюдений учителя или школьного психолога , может быть оценено достижение таких
коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в
ходе стандартизированной итоговой проверочной работы . Например, именно в ходе внутренней
оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения как
«взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника;
стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта ,
действия, события.

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень
овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень
«включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень
сот рудниче ства и ряд других) наиболее целе сообразно проводить в форме
неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается
за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных
в обязательной части базисного учебного плана.

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных в
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее —
систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — систему
предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней
можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего
изучения курсов.

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного знания
(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры) , лежащие в
основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На
ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён , прежде всего,
понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.
Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач
образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего
обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их
достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких
знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для
успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя , в
принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей .

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет
усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. Однако при
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оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение
системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях , а
способность использовать эти знания при решении учебно - познавательных и учебно-
практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются действия,
выполняемые обучающимися с предметным содержанием.

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-
символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов;
действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей (в том числе — причинно-
следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д. Однако, на разных предметах эти действия выполняются с разными
объектами, например: с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами,
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой
природы, с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей
общности подходов и алгоритмов выполнения действий, сам состав формируемых и
отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску . Поэтому, в частности,
различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных
универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и
формирование регулятивных учебных действий. Совокупность же всех учебных предметов
обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных действий — при условии ,
что образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов . К
предметным действиям следует отнести также действия , присущие главным образом только
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития
или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности,
осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приёмы лепки,
рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др .). Формирование одних и
тех же действий на материале разных предметов способствует сначала правильному их
выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и
произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в
способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно -
познавательных и учебно-практических задач.

Поэтому, объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно -познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств , релевантных содержанию учебных предметов, в
том числе на основе метапредметных действий.

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного
учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью итоговой оценки результатов
учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего образования .

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий ,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний
данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки
достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного
материала, представленного в разделе «Выпускник научится».)

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты
накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются,
например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки .
Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования,
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результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности
продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального
образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий.

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода
неперсонифицированных обследований. На начальной ступени обучения особое значение для
продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому,
родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: речевыми,
среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с информацией, а также
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками .

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к представлению
планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения . Согласно этому подходу
за точку отсчёта принимается не «идеальный образец» , отсчитывая от которого «методом
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты , формируется сегодня оценка ученика, а
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся
опорный уровень образовательных достижений . Достижение этого опорного уровня
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка , как исполнение им или ею требований
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения» ,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение . Это позволяет
поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
«зоны ближайшего развития».

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению
результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений
требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений . В ЦДО в
процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга:

— стандартизированные письменные и устные работы, 
— проекты, — самостоятельные практические работы, — творческие работы,
— наблюдения, опыты, эксперименты (как их организация, так и осознанное участие)
Организация системы оценки по технологии «портфель достижений»
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель

достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов учащегося, который
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы
портфеля достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки , например, при
проведении аттестации педагогов.

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком
образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации
собственной учебной деятельности как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; — поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения;

— развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности
обучающихся; 

— формировать умение учиться — ставить цели , планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.

В состав портфеля достижений могут включаться результаты , достигнутые учеником не
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
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коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в
рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие
материалы:

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы
дополнительного образования) . Обязательной составляющей портфеля достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ
по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких
уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:

по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- исследований,
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели,
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта , рассуждений,
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы) , материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по предметам эстетического цикла — аудиозаписи,
фото- и видеоизображения примеров исполнительской деятельности , иллюстрации к музыкальным
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.

2 . Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п. ) за процессом овладения универсальными учебными действиями , которые
ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли
классного руководителя) , иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса .

3 . Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности. Анализ, интерпретация и оценка отдельных
составляющих и портфеля достижений в целом ведется с позиций достижения планируемых
результатов с учётом основных результатов начального общего образования , устанавливаемых
требованиями Стандарта. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в
целом ведется на критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на
основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку
выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью
соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем применительно к
особенностям образовательной программы и контингента детей.

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых
результатов, естественно спроецировав их предварительно на данный этап обучения .

Практически все составляющие портфеля достижений в настоящее время в силу
неразработанности инструментария могут быть оценены только качественно . При их оценке
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целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой системы оценки и , прежде
всего, такой её особенности, как уровневый подход к построению измерителей и представлению
результатов. Согласно этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений
ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его
превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих
портфеля достижений целесообразно соотносить результаты , продемонстрированные учеником, с
оценками типа:

- «зачет/н е з ач е т » («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценкой,
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном
материале;

- «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы
знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями , а также о
кругозоре, ш и р о т е (или избирательности) интересов. Это не исключает возможность
использования традиционной системы отметок по 5- балльной шкале, однако требует уточнения и
переосмысления их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка , как исполнение им требований
стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»).

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы о: 

— сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в
основной школе;
— сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- практических задач;
— индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- смысловой,
познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его
составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя
направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального
образования и системы оценки их достижения.

1.8. Итоговая оценка выпускника
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты,
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом
различного рода не персонифицированных обследований.

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования
имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и
овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с
информацией;

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками. Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение,
как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной
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работы на межпредметной основе).
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А
оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также уровень
овладения метапредметными действиями.

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых
результатов.

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями , необходимыми для
продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения
простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно») , а результаты выполнения итоговых
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы , причем не
менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично» , а результаты
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий
базового уровня и получении не менее 5 0 % от максимального балла за выполнение заданий
повышенного уровня.

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы , а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50%
заданий базового уровня.

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы
начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основе сделанных выводов
о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Выпускник овладел опорной системой знаний , необходимой для продолжения образования
на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями , необходимыми
для продолжения образования на следующей ступени.

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника , в которой:

— отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 
— определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
— даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения . В случае, если полученные
обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении
планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования
принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений
выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской
Федерации.

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями .

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной
регламентом форме:

— о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, математике и
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итоговой комплексной работы на межпредметной основе;
— о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего

образования и переведенных на следующую ступень общего образования.
Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования

осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она
проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом:

— результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);

— условий реализации основной образовательной программы начального общего
образования;

— особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и, в частности, отслеживание динамики
образовательных достижений выпускников начальной школы данного образовательного
учреждения.

Положения ФГОС определяют портрет выпускника начальной школы , описывая его в
системе умений: предметных, метапредметных, личностных как образа образовательного
результата; и сформированности универсальных учебных действий как процессуального
результата и необходимого условия для достижения результата, однако для последовательного
движения к результату-цели необходимо определить этапы становления конечного результата. 

Так ученики первых-вторых классов будут работать с материальными предметами , активно в
собственном опыте осваивая те или иные закономерности и явления, и для выполнения действия
будут вместе с одноклассниками и учителями его разворачивать , а ученики третьих-четвертых
классов эти же действия будут выполнять в материализованном виде , саму же операцию
сворачивать, уводя во внутренний план. Если ученики 1 - 2 классов достигают результата в
совместной деятельности с одноклассниками и учителями, на долю самостоятельного результата
приходится сравнительно небольшой сектор, то начиная с третьего класса накопленный учебный
опыт позволяет ученику наращивать степень самостоятельности, активно участвовать в
планировании учебной деятельности, реализации посредством решения цепи задач, ведущих к
реализации цели, участвовать в оценочной деятельности по отношению к своему результату.

Исходя из выработанного понимания о планируемых результатах деятельность учителя
организована следующим образом:

— проведение серии диагностических работ в начале учебного периода, анализ полученных
результатов относительно качества и степени самостоятельности выполнения;

— внесение обобщенных результатов в диагностическую карту по предмету, имеющую
тройственную структуру: зона актуально доступного, зона ближайшего развития, зона актуально
недоступного;

— создание с учетом данных диагностической карты рабочей программы по предмету на
первую часть года с описанием прогнозируемого результата;

— контрольные мероприятия в конце выше указанного периода и анализ полученных
результатов на предмет качества и степени самостоятельности выполнения;

— внесение в диагностическую карту результатов контроля и сравнительный анализ первой
и второй записей диагностической карты, при недостижении прогнозируемого результата анализ
условий для его достижения;

— коррекция и/или дополнение рабочей программы по предмету второй частью,
соответствующей второй части учебного года с включением описания пронозируемого результата,
который может быть достигнут к концу второй части года;

— контрольные мероприятия в конце выше указанного периода и анализ полученных
результатов на предмет качества и степени самостоятельности выполнения;

— внесение в диагностическую карту результатов контроля и сравнительный анализ первой,
второй и третьей записей диагностической карты, при недостижении прогнозируемого результата
анализ условий для его достижения.
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Динамические показатели в формировании и развитии образовательного продукта каждого
ученика будут наблюдаемы как учителем, так и учеником, и измеряемы, причем при
воспроизводстве учителем технологической цепочки , ученику становится доступен способ
измерения и наблюдения, а освоение способа деятельности напрямую относится к универсальным
учебным действиям и ключевым компетенциям.

Данная технология позволит создать условия по формированию универсальных учебных
действий регулятивного характера у младших школьников: способность принимать и сохранять
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия , вносить соответствующие коррективы в их
выполнение, так как ученики могут быть включены в анализ результатов.

Формирование УУД всех уровней (метапредметных, предметных, личностных)
осуществляется во всех видах деятельности ученика. Изменение содержания образования по
разным учебным предметам, форм и видов деятельности должно способствовать формированию
УУД. 

57



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных

умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Как и программы по отдельным учебным
предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует
соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания.

Задачи программы:
• установить ценностные ориентиры начального образования; 
• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:
1. описание ценностных ориентиров на этапе начального образования;
2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий;
3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,

коммуникативных универсальных учебных действий; 
5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий

по ступеням общего образования; 
6. Планируемые результаты сформированности УУД.
Ценностные ориентиры ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая:
- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,

религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества: 
- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой

нравственности и гуманизма:
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление

следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и

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

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуализации:
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 
В обеих концепциях ценностные ориентиры формирования УУД определяются

вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о современном
выпускнике начальной школы. 

Целевая ориентация технологии развивающего обучения в теории учебной деятельности
– воспитать из каждого ученика субъекта учения, субъекта собственной жизни, т. е. человека,
готового сделать осознанный выбор жизненного пути и нести ответственность за свой выбор;
способного самостоятельно ставить перед собой те или иные задачи и находить оптимальные
средства и способ их решения. Развивающее обучение призвано обеспечить условия для
становления ребенка как субъекта учебной деятельности, для превращения ученика в учащегося, в
человека, заинтересованного в самоизменении и способного к нему.

 Характерными чертами субъекта учения являются:
 – внутренняя свобода личности ученика;
– умение свободно объяснить свои действия;
– умение критически их оценить; 
– способность при известных условиях отказаться от сложившихся правил и догм;
 – умение самому для себя создать способы действия;

 – умение оценивать свои возможности, рефлексировать свои действия; 
– способность самостоятельно решать учебные задачи;
 – способность осуществлять личностную самооценку; 
– интерес к учению.
 Таким образом, позиция ребёнка определяется наличием цели сознательного самоизменения,

обеспечением позиции полноценного субъекта деятельности, осуществляющего самостоятельно
все этапы (целеполагание, планирование, реализацию цели, анализ и самооценку результата).
Ученик в учебном процессе занимает позицию исследователя, творца, способного к
рефлексивному рассмотрению оснований собственных действий. Цель учителя – вывести
личность каждого ученика в режим развития, пробудить инстинкт познания. Основной целью
системы является формирование у обучающихся способностей к самосовершенствованию,
саморазвитию, самовоспитанию. Данная технология опирается на деятельностные
организационные формы, в которых развиваются самостоятельность, инициативность и
ответственность школьников в учебной деятельности. Образовательная система опирается на три
основных принципа:

 — предметом усвоения содержания учебных предметов являются общие способы действия; 
— общий способ строится как ученическая предметно-практическая деятельность, где

центральным учебным действием является моделирование; 
— собственно ученическая работа строится как поиск и проба средств решения задач.
Следование указанным принципам в данной образовательной системе позволяет достичь

основной цели обучения – формирование учебной самостоятельности, инициативности,
способности и готовности к саморазвитию, авторству замыслов и решений, касающихся не только
учебных задач, но и жизненных, бытовых, нравственных, социальных ситуаций. Ценностные
ориентиры начального РО, сформулированные А.Б. Воронцовым - самостоятельность суждений;

- независимость от авторитетов; 
- критичность по отношению к своим и чужим действиям; 
- инициативность; 
- способность и склонность к преобразованию сложившихся способов действия, если они

входят в противоречие с новыми условиями действования.
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Целевые ориентации личностно-ориентированного обучения:
— развить индивидуальные познавательные способности каждого ребенка; 
— максимально выявить, инициировать, использовать, “окультурить” индивидуальный

(субъектный) опыт ребенка; 
— помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не формировать

заранее заданные свойства. 
Концептуальные положения: 
– ученик не становится субъектом обучения, а им изначально является, как носитель

субъектного опыта; 
– ученье есть не прямая производная от обучения, а самостоятельный, индивидуальный,

личностно значимый, а потому очень действенный источник развития;
 – “вектор развития” ученика строится на основе определения индивидуальных

педагогических воздействий;
 – ученик ценен воспроизводством не столько общественного, сколько индивидуального

опыта и развития на его основе. 
Позиция учителя: 
— инициирование субъектного опыта учения; 
— развитие индивидуальности каждого ребенка;

 — признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека. Позиция
ученика: 

— свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса; 
— самопознание, самоопределение, самореализация. 

В ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
 - личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение
и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и о ц е н и в а н и е у с в а и в а е м о г о
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный
моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию
своей учебной деятельности.

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

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

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

характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата
самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
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усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
Общеучебные универсальные действия:
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной

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

условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие

текстов художественного,  научного, публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические
действия:

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая);

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.

Логические универсальные действия:
 - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,

функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
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альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных
средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы
общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе,
отношений к себе.

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика»,
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного,
познавательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных
знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

1. Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию
в соответствии с коммуникативной задачей; 

2. Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними; 

3. Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования
универсальных учебных действий. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на
разных этапах обучения

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется
следующими утверждениями:

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные
и взаимообуславливающие виды действий:
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей
обучающихся.

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах. 
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5. Способы учета уровня их сформированности -в требованиях к результатам освоения УП
по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального
интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов
образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в
развитии универсальных учебных действий.

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при
организации мониторинга их достижения.

2.2. Программы курсов по отдельным предметам 
2.2.1. Математика.
Пояснительная записка.
Настоящая программа создана в полном соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом начального образованияи и направлена на изучение учащимися курса
математики, повышение интереса к изучению наук в целом, развитие логического мышления
учащихся, формирование универсальных учебных действий.

Цель начального курса математики – не только обеспечить предметную подготовку
учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной школе, но и
создать дидактические условия для овладения учащимися у н и в е р с а л ь н ы м и у ч е б н ы м и
действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе
усвоения предметного содержания. В соответствии с этими целями и методической концепцией
можно сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса:

Учебные задачи:
- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; формирование
на доступном уровне представлений о четырёх арифметических действиях: понимание смысла
арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение законов
арифметических действий;

- формирование на доступном уровне навыков устного счёта, письменных вычислений,
использования рациональных способов вычислений, применения этих навыков при решении
практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов,
решении текстовых задач).

Развивающие задачи:
- развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей
школьников;

- развитие логического мышления - основы успешного освоения знаний по математике и
другим учебным предметам; формирование на доступном уровне обобщённых представлений об
изучаемых математических понятиях, способах представления информации, способах решения
задач. 

Общеучебные задачи:
- знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение,

моделирование) и способами представления информации;
- формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
- формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной

деятельности;
- формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы:

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной
деятельности и самооценки.

Программа по математике в начальной школе решает поставленные задачи через четко
выстроенную систему упражнений, формирующих соответствующие умения и навыки, и через
систему заданий, развивающих интеллект и творческие способности учащихся. Гармоничное
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сочетание арифметической, геометрической и логической составляющих – одна из основных
концептуальных идей курса математики начальной школы. Эта идея реализуется через
продуманную, методически проработанную подачу материала на каждом уроке, учитывающую
возрастные особенности учащихся.

Учащимся предлагаются не только отдельные задания вычислительного, геометрического и
логического характера, но и задания, требующие интеллектуальных усилий, связанных со всеми
этими тремя направлениями одновременно. Эти идеи внедряются через систему проблемно-
развивающих заданий, требующих от учащихся умения применять одновременно счет и
геометрию, логику и симметрию, комбинаторику и упорядоченный счет. Полученные умения и
навыки позволят учащимся начальной школы успешно осваивать курс математики в дальнейшем.

Общая характеристика учебного предмета
Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно-

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в
образовательной программе «Планета знаний», основной целью которой является формирование
функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе, владеющей системой математических заданий и умений,
позволяющих применять эти знания для решения практических задач, руководствуясь при этом
идейно- нравственными, культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые
формируются в ходе учебно - воспитательного процесса. Важнейшей отличительной
особенностью данного курса с точки зрения содержания является включение наряду с
общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действий над ними», «Текстовые
задачи», «Величины», «Элементы геометрии», ещё и таких содержательных линий, как
«Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс
математики содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными
(компетентностными) задачами.

Арифметическое направление – основное направление курса математики начальной школы.
Учащиеся должны научиться выполнять все арифметические действия на множестве
неотрицательных целых чисел и применять полученные знания в решении задач, описывающих
реальные ситуации окружающего мира. Программа предусматривает обучение детей решению
задач разных типов. При этом в один урок включаются задачи разных типов, с тем, чтобы
учащийся самостоятельно их распознавал. Такой подход исключает «натаскивание» учащихся на
определенный тип задач, создает творческую обстановку на уроке.

Геометрическая линия сочетается с арифметической с первых уроков математики.
Знакомство с простейшими геометрическими фигурами, использование их при счете, сравнение
предметов по какому - либо признаку переходят в простейшие построения геометрических фигур
(отрезка данной длины, луча, угла, прямоугольника и т.д.). Рассматривается класс задач, связанных
с упорядоченным счетом предметов, с подсчетом числа маршрутов, задания на разрезание и
составление геометрических фигур. Серьезное внимание уделяется введению меры как на
множестве отрезков, так и на множестве многоугольников. Большинство задач с геометрическим
содержанием может быть выполнено в виде практических работ. Некоторые из них носят
исследовательский характер.

Логическая линия курса представлена набором задач на сообразительность, на умение
построить простейшую математическую модель ситуации, описанной в задаче. В основе методов,
которыми решаются эти задачи, лежит индукция, симметрия, четность, перебор всех возможных
вариантов.

Информационная и коммуникационная линия курса представлена набором заданий на
умение: устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах; читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные готовые
таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.
Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета
(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим и
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филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной системы
«Планета знаний», так и совокупность методик и технологий ( в том числе и проектной),
позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся средствами предмета
«Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных ориентиров. Ценность истины - это
ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности
бытия, мироздания. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного
учебного предмета, курса В результате изучения курса математики по данной программе у
учащихся начальной школы будут сформированы математические (предметные) знания, умения,

навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться

В сфере личностных универсальных действий у учащихся будут сформированы: внутренняя
позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; учебно-познавательный
интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи; готовность
целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в у ч е б н о й
деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли,
действия и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность
к организации самостоятельной учебной деятельности.

Изучение математики способствует формированию таких личностных качеств как
любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению
трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. У ч е н и к п о л у ч и т
возможность для формирования:

внутренней позиции школьника на уровне понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов; устойчивого познавательного интереса к новым
общим способам решения задач адекватного понимания причин успешности или неуспешности
учебной деятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса (регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия)
Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:
• принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направленную на
её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в
том числе во внутреннем плане;
• различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельности;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его оценки и
учета характера сделанных ошибок;
• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; •
адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать
способы их преодоления и др.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы;
• использовать знаково - символические средства, в том числе для решения задач; •

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; • осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии; • владеть общим приемом решения задач. Ученик получит
возможность научиться:
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:

• выражать в речи свои мысли и действия;
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и знает, а
что нет;
• задавать вопросы; • использовать речь для регуляции своего действия. • ученик получит
возможность научиться: • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего
действия; • аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в
совместной деятельности; • осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую помощь. 

Предметные результаты ученика начальной школы 
В результате изучения начального курса математики ученики: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;
применять математические знания и представления для решения учебных задач и в повседневных
ситуациях;
• овладеют основами логического мышления, пространственного воображения и математической
речи;
• получат представление о числе как о результате счёта и измерения величин, о принципе
записи чисел;
• научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, находить
неизвестный компонент арифметического действия, составлять числовое выражение и находить
его значение; использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач; осуществлять анализ
объектов, в том числе текстовых задач, с целью выделения существенных и несущественных
признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом круге явлений (в том числе, описанных в тексте задачи); строить
рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
устанавливать аналогии и др.

Содержание учебного предмета, курса
Числа и величины
Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды.

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и
упорядочение чисел, знаки сравнения.

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных
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величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением,
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического
действия. Деление с остатком.

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях
со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств
арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).
Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, куплипродажи и  др. Скорость, время, путь;
объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и
другие модели).

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и  пр.). Распознавание и изображение
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов
для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм,

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением

величин; фиксирование, анализ полученной информации.
Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если…

то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических

фигур и  др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска
информации.

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой
диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).

2.2.2. Русский язык
Специфика курса «Русский язык» состоит в том, что основная задача, отвечающая его

предметному конструкту, — усвоение системы понятий науки о языке, овладение способами
действий с языковыми единицами и формирование на этой основе мышления и сознания учащихся
— подчинена цели формирования коммуникативной компетенции школьников, которая является
важной составляющей общих метапредметных компетенций, определяющих успешность ученика
в овладении другими предметными курсами начальной школы.

Предмет «Русский язык» представляет собой полноценный образовательный концентр, в
рамках которого закладываются основы языкового мышления, первоначально осваиваются все
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виды речевой деятельности. 
Основными целями изучения курса «Русский язык» являются:

1) формирование основ научного мышления ребенка на основе систем ︎ ных знаний о языке,
отражающих сущность языка как системы и важнейше ︎ го средства человеческого общения;
2) овладение коммуникативными компетенциями в каждом из видов речевой деятельности: умение
оценивать соответствие используемых средств природе языка, отбирать их с учетом условий и
особенностей языкового общения, стилевой целесообразности, а также знание и последовательное
соблюдение языковых норм, правил речевого этикета.

Достижение указанных целей осуществляется в процессе коллективной деятельности,
которая стимулирует развитие как диалогической, так и монологической речи учащихся.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в началь ︎ной школе
программой предусмотрено решение следующих задач: 
— осознание закономерностей русской графики и орфографии, овладе ︎ ние на этой основе общим
способом решения орфографических задач, при ︎ меняемым для проверки орфограмм в разных
значимых частях слова, а так ︎ же основами пунктуационной грамотности;
— усвоение системы основных понятий науки о языке в области фонети ︎ки, лексики, морфемики,
морфологии, синтаксиса и овладение способами анализа основных единиц языка; — обучение
осмысленному слушанию и правильному осознанному чте ︎нию;
— овладение действиями говорения и письма: обнаруживать умение от ︎бирать языковые средства с
учетом условий и особенностей речевого обще ︎ния, создавать тексты разных жанров и стилевой
принадлежности, демон ︎стрировать достаточный лексический запас, умение строить предложения
и текст, соблюдать нормы языка, следовать правилам речевого общения;
— совершенствование каллиграфических умений учащихся, привитие культуры оформления
письменных работ;
— формирование познавательного интереса к русскому языку, воспитание позитивного
эмоционально ︎ценностного и бережного отношения к нему.

Особое место в решении задач, определяемых целями изучения курса «Русский язык»,
отведено овладению таким видом речевой деятельности, как письмо. Своеобразие программы
определяет то, что формирование этого практического действия опирается на языковую теорию —
общий (фонема ︎тический) принцип, лежащий в основе русского письма. Усвоение этого принципа
позволяет раскрыть перед учеником ряд существенных для языка явлений: между звуковой
оболочкой слова и его лексическим значением, а также связь между звуковым составом слова и его
буквенной записью: бук ︎ вы соответствуют не реальным звукам, а фонемам, различающим
значения слов. Эти знания необходимы для постановки орфографической задачи (она отражена в
понятии об орфограмме) и определения общего способа орфографического действия, который
затем распространяется на решение ряда орфографических задач. В процессе этой работы
школьник неизбежно выходит за рамки фонетики и орфографии, обращаясь к разнообразным
свойствам слова как центральной единицы языка: к его лексическим и грам ︎матическим значениям,
к морфемному составу (из каких значимых частей слово состоит, как образовано, каким членом
предложения является). По ︎ нятно, что, изучая слово, ученик анализирует и другие единицы языка:
зву︎ки (фонемы), морфемы, части речи, словосочетания, предложения. Это зна ︎чит, что он
овладевает различными способами языкового анализа: лексичес ︎ким, морфемным,
словообразовательным, морфологическим и синтаксичес ︎ким. Метод обучения письму на основе
введения младших школьников в те ︎орию языка обеспечивает формирование теоретического типа
мышления с самого начала их обучения в процессе решения практических, жизненно важных для
них задач, создавая надежные предпосылки для успешного усво ︎ения собственно языковой теории
и способов действий с единицами языка как в начальной, так и в основной школе.

Органически сочетается с изучением системы языковых понятий и овла ︎дением предметными
действиями также задача формирования других видов речевой деятельности. В связи с этим
решаются задачи обогащения словар ︎ного запаса учащихся: толкование лексических значений слов,
угадывание слов по их толкованию, решение кроссвордов, отгадывание загадок, опреде ︎ление
прямых и переносных значений слов в тексте, подбор однокоренных слов, синонимов и
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антонимов, нахождение в тексте и составление темати ︎ческих групп слов, наблюдение над их
лексической сочетаемостью, объясне ︎ние происхождения отдельных слов. В работе над
структурным разнообрази ︎ем устной и письменной речи учащихся предусмотрено формирование
таких умений, как вычленение предложений из текста, употребление в собствен ︎ ной речи
предложений, разных по цели высказывания, правильное оформ ︎ление их на письме;
распространение предложений словами и словосочета ︎ниями; использование в их составе
однородных членов для наиболее полного раскрытия мысли.   Работа со словом и предложением в
связи с формированием разных видов речевой деятельности учащихся предполагает анализ этих
единиц в сос ︎таве текста. Текст предстает перед учащимися как особый предмет изучения и
предполагает овладение разными способами работы с ним. Это выявление признаков его
связности и формирование на этой основе умения озаглавли ︎вать текст, отражая в названии предмет
сообщения, тему или же главную его мысль, анализ структуры текста, восполнение его
недостающих частей, восстановление деформированных текстов, отнесение текста к одному из
трех типов — описанию, повествованию или рассуждению, составление пла ︎на текста. В курсе
предусмотрен переход от репродуктивных форм работы с текстом — устного и письменного
изложения текста по заданному или кол ︎лективно составленному плану — к заданиям,
предполагающим авторство, — созданию собственных текстов (сочинений на заданную тему).
Более доступ ︎ными для младших школьников являются изложения и сочинения повество ︎вательного
характера, которые постепенно осложняются включением эле ︎ментов описания и рассуждения
(комбинированные тексты). Коммуникатив ︎ная направленность обучения языку реализуется также
в предусмотренных программой навыках деловой речи: написание письма, объявления,
пригла ︎шения и т. д. В процессе работы с письменным текстом отрабатываются ор ︎фографические и
пунктуационные навыки: письмо текстов под диктовку, списывание, свободное письмо
(сочинение). Работа с текстом охватывает не только письменные, но и устные формы речи —
говорение и слушание. Уча ︎щиеся осваивают формулы речевого этикета, обучаются искусству
диалоги ︎ческой речи: умению обмениваться мнениями, воспринимать отличную от своей точку
зрения, убеждать, отстаивать собственное мнение. Задаче умелого использования языковых
средств в собственной речи подчинена работа с текстами разной стилевой принадлежности:
обучаясь ди ︎алогу, ученики осваивают отдельные особенности разговорного стиля. При написании
письма, объявления, приглашения ученики овладевают первона ︎чальными умениями составления
официально ︎деловых текстов. Работая с толковым словарем, они имеют дело со словарной статьей
как образцом на ︎учного стиля и учатся строить свои толкования, а также учебные тексты,
ориентируясь на специфические особенности текстов в их учебниках. Опре ︎деляя оттенки
переносных значений слов в текстах художественных произве ︎дений, ученики выявляют такую
отличительную особенность этих текстов, как образность, и пробуют свои силы в художественном
описании. В связи с этим в программе по развитию речи для 4 класса предусмотрено
формиро ︎вание понятия о стиле, а также систематизация сложившихся у учащихся представлений о
стилевом разнообразии русской речи.

Планируемые результаты 
Личностными результатами изучения курса «Русский язык» выпускника ︎ми начальной

школы являются: 
— осознание себя членом общества и государства, чувство любви к род ︎ ной стране,
выражающееся в интересе к ее языку, к культуре народа и его истории, к родной природе, к другим
народам, населяющим страну, и их языкам, а также в желании изучать родной язык, овладевать
богатствами, в том числе средствами и правилами языкового общения, в бережном отноше ︎нии к
нему;
 — осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль ︎ных нравственных
представлений: толерантности, сотрудничества и взаимо ︎помощи, уважительного отношения к
языку и культуре своего и других на ︎родов;
— овладение культурой языкового поведения как элементом общей куль ︎ туры человека, усвоение
правил языкового общения со взрослыми, свер ︎стниками и младшими детьми в сообществах
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разного типа (класс, школа, семья, общественные места и пр); 
— способность к оценке собственного речевого поведения.

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» являются: 
— способность регулировать свою познавательную и учебную деятель ︎ность;   
— способность к поиску, оцениванию и использованию информации, представленной в текстовых
и разнообразных знаковых формах (схемах, таб ︎лицах и пр.); 
— способность использовать знаково ︎символические средства представле ︎ния информации для
создания моделей языковых единиц и языковых отно ︎шений, работать с моделями изучаемых
единиц и явлений языка; 
— способность создавать учебные тексты — описывать и характеризовать факты изучаемой
предметной области (единицы языка и языковые явления), результаты своей исследовательской и
практической деятельности; 
— способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
— умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше ︎ ния коммуникативных
задач.

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» являются: 
— понимание языка как системы единиц, являющейся важнейшим сред ︎ ством человеческого

общения, сформированность основных понятий науки о языке;   
— освоение средств и способов научно ︎познавательной деятельности: вы ︎явление

существенных признаков единиц языка и речи, а также характера отношений между ними
(нахождение, сравнение, классификация и т. п.); 

— представление единиц языка и речи через совокупность их признаков и свойств;
упорядочение, группировка и надлежащее предъявление результатов анализа; 

— способность оценивать и контролировать действия с единицами язы ︎ ка и речи; —
овладение разными видами речевой деятельности;

— овладение нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими) и правилами речевого этикета; — умение применять орфографические и
пунктуационные правила (в объеме изученного).

1 КЛАСС
Личностные:
Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» с распределением по годам

обучения
осознание языка как основного средства человеческого общения; осознание необходимости

изучения родного языка;   осознание себя учеником, проявление интереса к другим ученикам и
учителям и следование принятым нормам поведения в школе;   осознание и принятие таких
человеческих ценностей, как уважитель ︎ ное отношение к одноклассникам и учителям,
дружелюбие, установка на совместную учебную работу в паре, группе. Метапредметные:
умение оценивать свою работу по критериям, предложенным учителем или составленным в
совместной работе; принимать оценку учителем и од ︎ ноклассниками результата своей работы;
умение сравнивать результат своей работы с предложенным образцом, а также с результатами
работ одноклассников (в паре, группе); умение задавать вопросы с целью получения недостающей
информации; умение пользоваться различными знаками и символами для составле ︎ ния моделей и
схем изучаемых объектов. 

Предметные: 
осознание смыслоразличительной роли звуков; овладение способом вычленения звуков в

словах и определение их последовательности; различение гласных и согласных звуков, согласных
твердых и мягких, звонких и глухих; умение отражать качество звуков в звуковой схеме и звуковой
записи слова; овладение способом деления слова на слоги, определения ударного слога; умение
различать звуки и буквы; умение правильно называть буквы алфавита и знание их основных
звуковых значений; умение связно и ритмично писать строчные и заглавные буквы, пра ︎ вильно
соединять их; умение обозначать на письме мягкость согласных звуков с помощью букв я, ю, е, ё, и
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и буквы ь; обозначать на письме звук [й'] с помощью букв я, ю, е, ё;
умение переносить слова с одной строки на другую по слогам; овладение обобщенным

понятием об орфограмме;   умение писать заглавную букву в именах людей и кличках животных;
применение правил правописания жи︎ши, ча︎ща, чу ︎щу, а также чк, чн, щн, щк; 
умение определять границы предложений в устной речи и на письме, начинать писать
предложение с большой буквы, в конце предложения ста ︎ вить точку, вопросительный и
восклицательный знаки; употребление в речи слов речевого этикета;   овладение способом
различения слов ︎названий и служебных слов; умение правильно писать под диктовку отдельные
слова, написание которых не расходится с произношением, а также предложения и небольшие
тексты, состоящие из таких слов; умение списывать по правилам слова и предложения,
написанные пе ︎ чатным и рукописным шрифтами; умение устно составлять 3–5 предложений на
определенную тему. 

2 КЛАСС 
Личностные: осознание языка как основного средства человеческого общения; осознание

необходимости изучения родного языка; обычаев и культуры сво ︎ его народа;
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем культуры

человека;
умение оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение одноклассников с

точки зрения правильности и культуры речи, соблюдения этикетных норм;
осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль ︎ ных нравственных

представлений, таких как толерантность, уважительное отношение к другим ученикам и
работникам школы, готовность прийти на помощь; знание основ культурного поведения и
взаимоотношений со взрослы ︎ ми, сверстниками, старшими и младшими детьми в классном и
школьном коллективе и за его пределами; владение нормами сотрудничества: уметь работать в
паре, в малых и больших группах, уметь договариваться, слушать и слышать друг друга в хо ︎ де
групповой и общеклассной дискуссии.

Метапредметные:
умение формулировать запрос на недостающую информацию: обра ︎ щаться ко взрослому или

к доступной справочной литературе — орфографи ︎ ческому, орфоэпическому и толковому
словарям; умение формулировать тему и основную мысль короткого и простого в смысловом
отношении текста;

умение определять границы собственных знаний, понимать, что уже знаешь, а что еще
предстоит узнать. 

Предметные: умение различать сильные и слабые позиции гласных и согласных звуков;
владение способом определения значимых частей слова: окончания, основы, корня; владение

общим способом проверки орфограмм слабых позиций; умение ставить орфографические задачи
по ходу письма;   владение способом определения корня слова, умение подбирать к сло ︎ву
однокоренные слова;   умение определять лексическое значение слов с помощью контекста и
толкового словаря; находить в тексте слова, употребленные в переносном зна ︎чении; подбирать к
словам наиболее употребительные синонимы и антонимы; умение различать однокоренные слова
и изменения одного и того же слова, слова с омонимичными корнями;   умение проверять
изученные орфограммы сильных позиций; прове ︎рять орфограммы слабых позиций в корне слова
изменением слова и с по ︎ мощью родственных слов; умение пользоваться орфографическим
словарем для проверки орфо ︎грамм и ударения; умение правильно писать слова с непроверяемыми
написаниями, пре ︎дусмотренные программой; умение писать под диктовку текст в 30—40 слов без
пропусков изу ︎ченных орфограмм; умение списывать несложный по содержанию текст по
специальным правилам; умение различать предложения по цели высказывания и эмоциональ ︎ной
окраске, употреблять их в соответствии с ситуацией и правильно инто ︎нировать, обозначать
интонацию предложений на письме; определять тему текста и его основную мысль, подбирать
заголовок к тексту; выделять в тексте его части: начало, главную часть и концовку;

умение восстанавливать деформированный текст;
составлять текст по заданному началу или заключительной части; умение различать
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текст ︎повествование и текст ︎описание; умение устно и письменно излагать текст по заданному или
коллек ︎ тивно составленному плану. 

3 КЛАСС 
Личностные: 
осознание этических норм и владение культурой общения в разных си ︎туациях общения с

различными адресатами общения (сверстниками, взрос ︎лыми — близкими, знакомыми,
малознакомыми, незнакомыми людьми); способность понимать другого человека (сверстника и
взрослого), ста ︎новиться в его позицию и рассматривать свои действия и их результат с точки
зрения этого человека; понимание своей причастность к русскому народу, уважительное от
ношение к его культуре и самобытности; уважение родного языка и других языков и культур,
прежде всего тех, которые функционируют в России; способность к критическому мышлению,
умение формировать и отста ︎ивать собственное мнение по поводу того или иного предмета,
сопоставлять его с другими мнениями, уважать их.

Метапредметные:
умение пользоваться языком как средством общения, познания, при ︎ общения к культуре

народа — носителя русского языка, эффективно приме ︎нять разные виды речевой
деятельности (слушания, говорения, чтения, письма) в различных сферах общения;   умение вместе
с одноклассниками составлять план анализа изучаемого объекта, планировать последовательность
собственных действий с изучаемым объектом; способность осуществлять информационный поиск
для решения раз ︎нообразных задач (вопросы к одноклассникам и к учителю, обращение к
ав ︎торитетному источнику — словарям, энциклопедиям, Интернету);

работать с информацией, представленной в виде таблиц, схем, моделей; умение сравнивать,
различать языковые явления (произношение, зна ︎ чение, форма слова, построение предложения и
т.п.), контролировать свое языковое поведение в учебном и внеучебном общении;

умение работать с текстом: распознавать отдельные элементы текста, понимать
причинно ︎следственные связи, основную мысль текста; планиро ︎вать свое высказывание, подбирать
речевые средства с учетом коммуника ︎тивной задачи, придерживаться правил речевого поведения,
речевого этике ︎ та, имеющих национальную специфику; способность различать способ и результат
своих действий;

умение оценивать результаты своей работы и результаты работ одно ︎классников, выяснять
причины допущенных ошибок.

Предметные:
владение способами нахождения значимых частей слова: окончания, основы, корня,

приставки и суффикса, разбора слова по составу: выделять окончание, основу, корень, приставку и
суффикс;

владение способом определения принадлежности слова к той или иной части речи; умение
устанавливать связь между словами в предложении, вычленять из предложения словосочетания;
умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений: определять его тип по цели
высказывания и эмоциональной окрашенности, выделять главные и второстепенные члены,
однородные члены предложения;

умение применять обобщенные способ проверки орфограмм слабых позиций: в корнях слов,
частотных приставках и суффиксах, в окончаниях существительных, прилагательных и глаголов;
умение применять правила написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах
существительных, прилагательных и глаголов;

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, предусмот ︎ренные программой;
умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст в 55—65
слов с изученными орфограммами;

писать изложение описательного и повествовательного характера в 60—75 слов по
коллективно составленному плану с пропуском неизученных орфограмм;

умение различать типы текстов: описание, повествование и рассуждение; умение устно
составлять текст ︎рассуждение по заданному тезису; на ︎ ходить в комбинированных текстах
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элементы описания, повествования и рассуждения;
умение оформлять устные и письменные тексты в соответствии с при ︎ нятыми нормами;

соблюдать культуру оформления письменных работ. 
4 КЛАСС
 Личностные:
осознание языка как основного средства человеческого общения; понимание своей

причастности к русскому народу, уважение его куль ︎ туры и самобытности, уважение родного
языка и языков и культур других народов, проживающих в России; способность оценивать
личностные качества одноклассников, такие как товарищество, организованность, умение
отстаивать свою точку зрения, самостоятельность; способность понимать другого человека
(сверстника и взрослого), ста ︎новиться в позицию другого человека и рассматривать свои действия
и их результат с точки зрения этого человека; способность к критическому мышлению, умение
формировать собственное мнение по поводу того или иного предмета, сопоставлять его с другими
мнениями, уважать их; объективно и самокритично оценивать свои достижения; способность
следить за собственной речью, оценивать ее с точки зре ︎ния правильности, точности, богатства,
выразительности. 

Метапредметные: умение пользоваться языком как средством общения, познания, при ︎

общения к культуре народа — носителя русского языка, эффективно приме ︎нять разные виды
речевой деятельности в различных сферах общения, вла ︎деть культурой общения;

умение выбирать адекватные языковые средства для успешного реше ︎ния коммуникативных
задач, умение вести дискуссию — общеклассную, групповую, парную в соответствии с
этикетными нормами; умение составлять план предложенного текста, озаглавливать текст,
находить незнакомые слова и определять их значение по словарю, находить в тексте нужную
информацию — ответы на интересующие вопросы;

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках
для решения учебных и учебно ︎практических задач (орфографические, орфоэпические словари,
энциклопедии, справочники, Интернет);

стремление к более точному выражению собственного мнения; умение написать письмо,
составить текст объявления, приглашения. 

Предметные: умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под
диктовку текст в 75 —80 слов с изученными орфограммами;

умение правильно писать изученные в 1—4 классах слова с непроверя ︎емыми орфограммами;
умение применять правила написания буквы ь после шипящих во всех частях речи; правила
написания букв о, е и ё после шипящих в окончаниях и суффиксах слов разных частей речи;
умение различать самостоятельные и служебные части речи;

умение проводить элементарный синтаксический разбор предложений, определять роль
разных частей речи как членов предложения;

способность устно и письменно излагать содержание текста (объемом до 100 слов) по
самостоятельно составленному плану;

умение составлять устные и небольшие письменные повествования, описания, рассуждения
(на определенную тему, по заданному началу или концовке, по картинке);
умение составлять устные и письменные рассуждения по изученному грамматическому материалу;

умение различать стили речи: разговорный, деловой, научный и худо ︎жественный; умение
соблюдать правила речевой этики, в соответствии с этими правилами выражать
просьбу, благодарность, извинение, отказ, приглаше ︎ ние, поздравление.

Общая характеристика курса в соответствии с особенностями контингента
обучающихся.

 Систематический курс по русскому языку состоит из четырёх годов обучения, начиная с 1
этапа — обучение грамоте, который обычно не входит в систему и является особым периодом.
Однако в данной рабочей программе он занимает целый год, включает темы, характерные для
послебукварного периода, а потому систематическое изучение русского языка начинается именно с
него.
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1 этап — обучение грамоте в более длительном прохождении, чем в массовой школе, в связи
со значительными трудностями и спецификой речевого, эмоционального и двигательного развития
школьников, имеющих инвалидизирующее заболевание. Специфическим на этом этапе является
достаточно большой по времени (сентябрь-ноябрь) доаналитический, адаптационный период,
основной задачей которого является приобретение детьми основного инструмента для
фиксирования языковых наблюдений — умения писать печатные буквы, распознавать печатные
буквы вне зависимости от способа написания и порядка расположения, закрепление графического
образа печатных букв через игры, превращение букв в предметы, разгадывание загадок,
загаданных поэтами и художниками в стихах и иллюстрациях.

Так же в этот период дети осваивают способы фиксирования результатов наблюдений за
речью с помощью моделей.

Во время доаналитического периода рассматриваются следующие темы, подготавливающие
детей к пониманию орфографического принципа русского письма:

 — отличие звуков человеческой речи от иных;
 — представление о речи;
— выделение слова из потока речи; 
— назывная функция слова; 
— различные функции слов в речи; 
— связь слов друг с другом (словосочетание, предложение);

 — смыслоразличительная функция звука;
— порядок звуков/букв в слове;
 — слог, деление на слоги;
 — простейшая классификация звуков (гласные, согласные); 
— классификация согласных звуков (звонкость/глухость, мягкость/твёрдость);

 — ударный гласный звук. 
Всё это время дети учатся целенаправленно слушать (и/или читать, если на момент

поступления в школу ребёнок умел читать) стихи детских поэтов, работают над пониманием
прослушанного по вопросам, выявляют без введения терминов особенности того, как поэты
смотрят на мир, одним из ярких явлений, которое дети проживают, становится олицетворение.

Основное содержание учебного предмета
Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими содержательными

линиями:
 — основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, состав слова (морфемика),

лексика, грамматика (морфология и синтаксис);
— графика, орфография и пунктуация;

 — развитие речи.
Лингвистический материал призван сформировать первоначальное представление о системе

русского языка, обеспечить овладение практическими умениями и навыками, способствовать
усвоению норм русского литературного языка. На основе знаний о языке формируются
орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся, умение использовать языковые
средства осознанно, что помогает развитию чувства языка как условия речевой, а значит, и общей
культуры учащихся. Такой подход отвечает требованиям стандарта, касающимся практического
содержания образования, обучения конкретным способам деятельности, применению
приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.

В программе предусмотрена целенаправленная работа по развитию у младших школьников
общепредметных учебных компетенций: интеллектуальных (умения анализировать, обобщать,
сравнивать, классифицировать, делать выводы и т. п.); познавательных (учебно- познавательных
мотивов, учебной самостоятельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений
принимать, удерживать и ставить новые задачи в учебной деятельности и успешно решать их);
коммуникативных и регулятивных (умений и навыков учебного сотрудничества в коллективно
распределенной деятельности, планирования собственной деятельности).

Программа предусматривает овладение учащимися основными универсальными учебными
действиями, в том числе действиями контроля и оценки. Ее содержание обеспечивает
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формирование информационной культуры учащихся, умения работать с учебной книгой и
справочной литературой.

Своеобразие программы определяется также её коммуникативной направленностью.
Усвоение знаний в области русского языка связано в ней с задачей формирования у школьников
коммуникативных компетенций, предусматривающих овладение такими видами речевой
деятельности, как слушание, говорение, чтение и письмо.

Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение
основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной
задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

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

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий
картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и
мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места
ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего
согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания.
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и
стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и
при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в
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тетради и на пространстве классной доски.
Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых
не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного
списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова.
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.

Орфография. 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 
• раздельное написание слов; 
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
 • прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
 • знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Различение звонких
и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный —
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,
парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в
соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных
звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса,
абзаца.
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова».
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями.
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по
составу.

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя
существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные.
Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён
существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
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существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3- му склонению. Морфологический разбор имён
существительных.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам,
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.Морфологический разбор имён
прилагательных.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного
числа. Склонение личных местоимений.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение).
Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов
прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.

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

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

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и
второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощисмысловых вопросов)
между словами в словосочетании и предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с
союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными
членами.

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

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.

Применение правил правописания:
• сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением;
• сочетания чк–чн, чт, щн;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь);
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на - мя,
-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные окончания имён прилагательных; 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• не с глаголами; 
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов; 
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• раздельное написание предлогов с другими словами; 
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный
знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его
аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить
разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в
том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях
общения с людьми, плохо владеющими русским языком.

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему
с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливние, корректирование порядка предложений
и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. Создание
собственных текстов по предложенным планам.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений):
изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Овладение письмом и печатанием как особыми видами речевой деятельности

предусматривает: формирование гигиенических и технических навыков письма и печатания;
списывание/спечатывание, письмо/печатание под диктовку, письмо/печатание по памяти в
соответствии с изученным орфографиче ским и пунктуационным материалом;
письменное/печатное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное,
выборочное и сжатое);

создание небольших собственных текстов (сочинений, подражаний) на заданную тему на
основе собственных впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин и т. п.

Следует отметить вариативность в требованиях к овладению письмом, как необходимую для
детей с выраженными опорными нарушениями. В индивидуализации рабочей программы
относительно таких учеников возможно исключение обучения письму, как основному инструменту
фиксации, и замена его на печатание.

Специфическим требованием современного образовательного стандарта к осваивающим курс
русского языка в начальной школе является освоение ввода текста с клавиатуры в качестве
паритетного инструмента фиксации звучащей речи, рассуждений. Поэтому в планировании можно
увидеть темы, где выделено в отдельное направление обучение вводу текста с клавиатуры. Условия
для реализации данной задачи и формирования навыка работы с клавиатурой созданы в
электронных курсах, расположенных на сайте школы.

Содержание курса
Содержание обучения в 1 к л а с с е представляет собой разворачивание и систематизацию

материала, по разделам: «Звуки и буквы», «Слово», «Предложение», «Текст». Такое построение
курса предполагает знакомство с основными единицами языка и речи, выяснение их
отличительных особенностей и роли в языковом общении. Рассматривая слово, предложение и
текст с коммуникативной точки зрения, ученики по новому оценивают уже известное о них,
систематизируют свои знания, отрабатывают необходимые умения и навыки.

Коммуникативный аспект предполагает также обращение к речевому поведению самих
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учащихся, усвоение ими простейших форм речевого этикета. В этой части программы отражен
пропедевтический этап систематической работы по овладению речевыми умениями и навыками,
содержание которой изложено в разделе «Развитие речи» в учебниках и без явного выделения, но с
яркой практической направленностью в форумах электронных курсов.

Содержание обучения во 2-4 классов строится по принципу концентрического, но с
выделением ключевых тем.

 Содержание обучения во 2 к л а с с е изложено в разделах «Повторение изученного в 1
классе», «Язык и речь», «Слово», «Предложение», «Текст», «Повторение изученного за год».
Ключевым разделом является «Слово» и все темы, входящие в него. Вводится проблема
несовпадения звучания и написания слова. Орфография рассматривается в связи с составом слова:
орфограммы приставки, суффикса, корня. Вводится основной принцип орфографического
действия: подобное проверяется подобным.

Содержание обучения в 3 к л а с с е изложено в разделах «Повторение изученного во 2
классе», «Слово», «Предложение», «Текст», «Повторение изученного за год». Ключевой раздел
«Слово как часть речи». Подробно изучаются такие части речи, как им. существительные и им.
прилагательные: специфические окончания частей речи, постоянные и переменные
грамматические признаки, типы склонений у существительных, особенности изменений
прилагательных. В орфографии центральным становятся орфограммы окончаний
существительных и прилагательных.

Содержание обучения в 4 к л а с с е изложено в разделах «Повторение», «Язык и речь»,
«Слово. Части речи», «Предложение. Словосочетание», «Текст», «Повторение изученного в
начальной школе». Ключевых тем две — «Слово, как часть речи: глагол» и «Текст, предложение,
словосочетание». Ключевая орфографическая проблема — орфограммы окончаний глаголов,
специфические орфограммы глаголов.

Сквозным направлением при изучении русского языка в начальной школе является развитие
речи. Развитие речи тесно связано с литературным чтением, где достаточно часто дети создают
литературные подражания произведениям, которые читают. В обоих курсах многие вопросы
вынесены на обсуждение в электронные форумы, где детям необходимо высказаться в любой
доступной форме — письменно, печатно или устно, это является с одной стороны заданием, а с
другой стороны — материалом для последующего анализа созданного текста. Такие свободные
тексты очень важны для использования их на уроках русского языка, как аутентичный, интересный
детям материал. Электронные форумы являются необходимой частью информационной среды,
которая позволяет каждому ученику, вне зависимости от его ограничений, быть активным в
порождении речевого высказывания, так как работа в форуме доступна для каждого, предполагает
разные формы ответов, возможна для работы в режиме реального и отсроченного времени.

Развитие речи предполагает обогащение словарного запаса учащихся. Этому способствует
предусмотренная программой и авторским курсом работа с толковым словарем, в частности при
подборе однокоренных слов. Вниманием к лексическому значению слов отмечены также
заложенные в программе такие виды работ, как анализ прямых и переносных значений слов в
тексте, определение слов по их толкованию, решение кроссвордов, отгадывание загадок, подбор к
словам синонимов и антонимов, объяснение происхождения отдельных слов. Важный аспект
лексической работы — обращение к тематическим группам слов, наблюдение над их лексической
сочетаемостью.

Работа с предложением в связи с задачами развития речи предусматривает: вычленение
предложения из текста как завершенного отрезка; выявление признаков предложения как
коммуникативной единицы и формирование на этой основе умения употреблять в своей речи
предложения, разные по цели высказывания, правильно оформлять их на письме; распространять
предложения словами и словосочетаниями; использовать в их составе однородные члены для
наиболее полного раскрытия мысли.

Работа с текстом предполагает прежде всего выявление признаков его связности и
формирование на этой основе умения озаглавливать текст, отражая в названии предмет сообщения,
тему или основную мысль, восстанавливать деформированный текст, восполнять недостающие
части. На следующих этапах обучения учащиеся работают с текстами разных функциональных
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типов, анализируют их структуру: это отнесение текста к одному из трех типов (описанию,
повествованию или рассуждению), членение текста на части, составление плана текста — сначала
коллективное, под руководством учителя, а затем и самостоятельное. В содержание программы
заложен переход от репродуктивных форм работы (устное и письменное изложение по заданному
или коллективно составленному плану) к заданиям, предполагающим авторство, — созданию
собственных текстов сочинений. Более доступными для младших школьников являются изложения
и сочинения повествовательного характера, которые постепенно осложняются включением
элементов описания и рассуждения (комбинированные тексты). Практическая направленность
обучения языку реализуется также и в формировании навыков деловой речи: написание письма,
объявления, приглашения и т. д.

Вместе с тем обращение к тексту преследует не только коммуникативные цели, но и
выработку орфографических и пунктуационных навыков: запись текстов под диктовку,
списывание, свободное письмо (сочинение). Работа с текстом имеет значение не только для
обучения языку на коммуникативной основе, она занимает особое место в решении задач
формирования общих учебных умений. Умение определять тип текста, его тему и основную
мысль, выделять основные части, оценивать их значение и т. п. обеспечивает понимание текста, в
том числе и учебного, без чего невозможно успешное обучение в школе.
Работа над развитием речи охватывает как письменную, так и устную её форму. Учащиеся
осваивают формулы речевого этикета, обучаются искусству диалогической речи: умению
обмениваться мнениями, убеждать, отстаивать свою точку зрения.

 ЧИСТОПИСАНИЕ (1—4 КЛАССЫ)
Составной частью изучения русского языка в начальных классах является формирование и

совершенствование графических навыков. Обучение графическим действиям младших
школьников проводится на каждом уроке русского языка в течение 8—10 минут. Такое обучение
предполагает:

— развитие у учащихся мелких мышц руки, совершенствование координации движений руки
в сетке тетради, развитие глазомера, самоконтроля в процессе письма; 

— совершенствование графических навыков письма — отработка написания строчных и
заглавных букв, закрепление способов соединений (верхнего, среднего, нижнего, отрывного и
безотрывного);

— исправление графических ошибок (изменение размера букв, нарушение параллельности
их элементов, неправильное соединение букв и др.);

— формирование автоматизированного графического навыка и индивидуального почерка; —
привитие культуры оформления письменных работ.

В процессе упражнений по каллиграфии отрабатывается умение писать под диктовку,
списывать печатный и рукописный тексты. В программе также задан круг слов с непроверяемыми
орфограммами, написание которых учащиеся должны запомнить к концу каждого года обучения.

КЛАВИАТУРНОЕ ПИСЬМО/ПЕЧАТАНИЕ (1—4 КЛАССЫ)
Современной и важной частью изучения русского языка в начальных классах является

умение вводить текст с клавиатуры, что поддерживает современные способы коммуникации.
Обучение навыкам печатания производится на каждом уроке русского языка и занимает от 5 до 10
минут общего времени урока. Это могут быть как тренинговые упражнения, организованные с
привлечением изучаемого материала (буквы, слова с изучаемыми буквами, словарные слова, слова
с определенными орфограммами и т.п.), так и задания обычного типа, выполняемые печатным
способом.

Такое обучение предполагает: — развитие у ученика ощущения собственного тела,
пространственной ориентировки, координации взаимосвязи «рука-глаз»; — освоение и
совершенствование навыка печати как паритетного способа фиксации; — формирование и
развитие умения работать в текстовых редакторах, приобретение представлений о форматировании
текста под задачу, оформлении печатных работ.

Содержание учебной программы 1 класс Добуквенный период. Адаптационный период. 
1. Диагностика стартовых представлений и умений
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2. Формирование и закрепление представления о графическом образе буквы Письмо и
чтение печатных букв. Алфавит. Поэтические образы букв. Выделение первого звука в слове.
Подбор слов на букву.

3. Клавиатурное письмо. Знакомство с клавиатурой. Основная позиция. Деление
клавиатуры на две части, относительно левой и правой руки.

4. Развитие речи. Синонимы, омонимы, многозначные слова. Составление предложений со
словами на изучаемые буквы.

5.Формирование начальных представлений о слове. Номинативная функция слова (слово
как название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). Служебные
слова (слова -„помощники“ — на примере предлогов и союзов).

Букварный период
1.Звуковой анализ слова.
Звуки речи как „строительный материал“ слов в языке.
2. Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки.

Ударение и способ его определения в слове. Установление связи между значением слова и его
звуковой структурой (анализ слов, полученных путем з а м е н ы о д н о г о и з з в у к о в ) .
Смыслоразличительная функция гласных и согласных звуков. Согласные звонкие и глухие,
твердые и мягкие.

3. Ударение. Подготовка к орфографическим действиям. Способы определения ударного
звука. Ударение в словах из одного слога. Разница способа произношения при делении слов на
слоги и определении ударного звука. Определение ударного звука в словах сложной слоговой
структуры.

 Формирование действий письма и чтения.
Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (А, О, У, Ы, Э), их включение в

звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (Л, М, Н, Р). Отсутствие
специальных букв для обозначения мягких согласных. Обозначение твердости-мягкости согласных
с помощью гласных букв (введение букв Я, Ё, Ю, И, Е), две „работы“ гласных букв.

Представление об орфограмме как элементе („части“) буквенной записи, которая не может
быть точно определена на основе произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в
конце высказывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах собственных
(именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях городов, рек и т. п.). Основное правило
переноса слов.

Отработка действий послогового письма и чтения ( в п р о ц е с с е в в е д е н и я б у к в ,
обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости- мягкости: Г—К, В—
Ф и т.д.).

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква Ь).
Обозначение звука [й’] в разных позициях (буква Й, буквы Я,Ё,Ю,Е, обозначающие сочетание
звука [й’] с последующим гласным). Обобщение сведений о „работе“ гласных букв.

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твердости-
мягкости (шипящих и Ц): правописание сочетаний ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Проблематичность употребления букв И-Ы после Ц, букв О-Ё после шипящих (наблюдения).
Правописание сочетаний ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН (наблюдения). „Разделительные знаки“ Ь и Ъ
(наблюдения).

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 
Русский алфавит. 
Послебукварный период.
Способы обозначения гласных звуков буквами. Способы обозначения твердости- мягкости

согласных звуков буквами. Способы обозначения звука [й] на письме в разных позициях. Алфавит
(повторение). Орфограммы, изученные в период обучения грамоте.

«Правила списывания» и их отработка (на высказываниях, написание слов в которых
совпадает с произношением).

Дополнительный материал для факультативного изучения. Небуквенное письмо. Замена
твердых согласных мягкими при словообразовании типа мост – мостик (наблюдения).
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Исторические сведения об особенностях букв Ъ и Э. Логическое ударение в в ы с к а з ы в а н и и
(наблюдения).

2 класс
1. Повторение материала, изученного в 1 классе. Фонетика. Орфограммы сильных

позиций. Слоги. Речь: слово (слова-предметы, слова- признаки, слова-действия; многозначные
слова, омонимы, синонимы) 

2. Постановка орфографических задач. Состав слова: основа и окончание.
Грамматическая связь слов в предложении. Состав слова. Алгоритм действий при разборе слова по
составу. Нулевое окончание. Формы слова и словообразование.

3 . Постановка орфографических задач. Чередование звуков в основе слова.
Формирование орфографического действия на этапе постановки орфографических задач.
Понятие сильной и слабой позиции. Гласная в слабой позиции в корне слова. Согласные в слабой
позиции. Проблема выбора буквы для обозначения звука в слабой позиции. Обучение письму с
пропуском букв в слабой позиции. Комментированное письмо.

4. Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Модель обобщенного действия
при выборе буквы для обозначения звука в слабой позиции. Проверка орфограмм слабых позиций
способом изменения грамматических признаков. 

5. Понятие о родственных словах. Последовательность действий при определении
корня.

6. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью родственных слов. (8 часов)
Проверка орфограмм слабых позиций способом словообразования. Способы самоконтроля при
письме. 

7. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического словаря.
Приёмы работы с орфографическим словарём. Орфограммы «удвоенная согласная», «Ь перед
мягким согласным», «приставка в слабой позиции», «парные согласные в слабой позиции».
Словарная работа

8. Развитие речи. Текст. Предложения, разные по цели высказывания. Строение текста.
Составление текста по заданному началу. Типы текстов. 

3 класс
Повторение материала, изученного в 2 классе
Повторение правил русской графики
Содержание. Повторение правил русской графики. Понятие об ор ︎фограмме. Орфограммы

сильных позиций. Их проверка по специальным правилам. Орфограммы слабых позиций.
Основной закон русского письма.
Общий способ проверки орфограмм слабых позиций. Состав слова: ос ︎ нова слова и окончание,
корень слова. Проверка орфограмм слабых пози ︎ций в корне слова по сильной позиции. Работа
окончания в слове. Написа ︎ние слов по специальному правилу и по словарю.

Текст. Признаки связного текста. Текст ︎описание и текст ︎повествование.
Приставки и суффиксы Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы.

Обра︎зование слов с помощью приставок и суффиксов. Нахождение в простых по составу словах
приставок и суффиксов. Подбор слов с теми же приставками и суффиксами. Последовательность
действий при определении морфемного состава слова. Приставки и предлоги. Правописание
приставок. Правописание приставок в︎, с ︎, о ︎, да ︎, за ︎, но ︎, на ︎, от ︎, об ︎, под ︎, над︎, про ︎ в соответствии с
основным законом русского письма. Буква ъ после приставок на согласный. 

Правописание суффиксов Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов
по сильной позиции (на примере суффиксов ︎ник, ︎ость, ︎енк). Проверка ор ︎ фограмм в суффиксах ︎ек
и ︎и к с учетом беглого гласного. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых
позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе.

Лексическое и грамматическое значения слова
Содержание. Лексическое и грамматическое значения слова. Значение основы (что слово

называет) и значения, которые выражаются окончанием (грамматические значения). Тематические
группы слов. Связь между слова ︎ ми в предложении по их лексическому значению.

 Формирование понятия о частях речи
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Содержание. Формирование понятия о частях речи. Общее грамматиче ︎ское значение слов
(предмет, признак предмета, количество, действие), его отличие от лексического значения. Набор
грамматических значений слова как выражение общего грамматического значения. 

Имя существительное
Содержание. Имя существительное. Общее грамматическое значение предмета и его

выражение в грамматических значениях числа, рода и падежа. Значение числа: единственное и
множественное число. Изменение слов, обозначающих предметы, по числам.
Значение рода этих слов (мужской, женский, средний). Значение паде ︎жа: изменение слов,
обозначающих предметы, для связи с другими словами в предложении. Построение
грамматической модели слов, обозначающих предметы. Вве ︎дение термина «имя
существительное».

Имя прилагательное Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение
признака предмета и его выражение в грамматических значениях числа, ро ︎да и падежа.
Зависимость грамматических значений рода, числа и падежа слов, обозначающих признак
предмета, от грамматических значений сущест ︎вительных. Построение грамматической модели
слов, обозначающих признак пред ︎ мета. Введение термина «имя прилагательное».

Глагол Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение действия и его выражение в
грамматических значениях времени, числа, лица или рода. Построение грамматической модели
слов, обозначающих действия. Вве ︎ дение термина «глагол». Неопределенная форма глагола.
Основа и суффикс неопределенной формы. 

Правописание окончаний имен существительных Содержание. Правописание окончаний
имен существительных. Система падежных окончаний имен существительных. Набор падежей,
падежные сло ︎ва и падежные вопросы. Соответствие правописания падежных окончаний
существительных основному закону русского письма. Проверка орфограмм в падежных
окончаниях по сильной позиции. То же окончание и разные окончания. Четыре набора падежных
окончаний существительных. Опреде ︎ление набора падежных окончаний по начальной форме
слова. Последова ︎тельность действий при проверке орфограмм в окончаниях существительных.
Правописание ь после шипящих на конце существительных. Правописание окончаний имен
прилагательных. Содержание. Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка
орфограмм слабых позиций в окончаниях прилагательных по сильной пози ︎ции (путем
подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падежных окончаниях
существительных и прилагательных. Традицион ︎ное написание окончания ︎ого.

Предложение и словосочетание.
Роль предложений в общении между людьми Содержание. Роль предложений в общении

между людьми. Типы пред ︎ложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
по ︎будительные. Правильное интонирование этих предложений. Произнесение предложений с
восклицательной интонацией. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и
восклицательный знаки). Связь слов в предложении. Нахождение в предложении словосочетаний
— пар слов, связанных между собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов).

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, смысловая и грамматическая связь
между ними. Две работы сказуемого: сообщение о подлежащем и соотнесение содержания
предложения с моментом речи (с помощью значения времени слов ︎названий действий). Способ
определения главных членов предложения. Порядок действий при их определении. Тире между
подлежащим и сказуемым.

Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыслу и грам ︎матически зависят от
главных и других второ степенных членов. Предложе ︎ния распространенные и
нераспространенные. Разные роли второстепен ︎ных членов в предложении: определения,
дополнения и обстоятельства. Однородные члены предложения — группа равноправных слов,
грамматичес ︎ки независимых друг от друга. Однородные члены предложения — главные и
второстепенные. Интонация перечисления между однородными членами и ее обозначение на
письме с помощью запятой. Соединение однородных чле ︎нов с помощью запятой. Соединение
однородных членов с помощью сою ︎ зов и или а, но. Запятая перед союзами а и но. Запятая при
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повторяющих ︎ ся союзах.
Составление схем предложений и построение предложений по заданным схемам.

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предложения. Грамматическая
(подчинительная) связь между словами в сло ︎восочетании. Строение словосочетания: главное и
зависимое слова. Смысло ︎вая связь между словами в словосочетании (определительные,
дополни ︎тельные и обстоятельственные отношения).

Текст . Типы текстов Содержание. Типы текстов: описание и повествование. Рассуждение
как особый вид текста. Строение текста ︎рассуждения (тезис, аргументы, вывод). Отражение в
модели особенностей его структуры. Изложение тезиса, его аргументация. Формулирование
выводов. Особен ︎ности зачина, главной части и концовки в тексте ︎рассуждении. Составление
рассуждения по предложенному тезису. Комбинированный текст. Текст ︎рас︎ суждение, содержащий
элементы повествования и описания. 

Развитие речи Содержание. Развитие речи. Устное и письменное изложение повество ︎

вательных текстов по готовому или коллективно составленному плану.
Сочинение описательного и повествовательного характера по сюжетным картинкам, на

заданную тему (с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших сравнительных
описаний (устно). Написание письма, составление устных и письменных поздравлений. Их
оформление в соответствии с нормами этики.

Практическое овладение диалогической формой речи. Реплики диалога. Составление
диалогов с учетом ситуации общения. Овладение умением на ︎чать, поддержать, закончить разговор,
привлечь внимание. Этика диало ︎гической речи. Чтение диалога по ролям. Правильное
интонирование пред ︎ложений, разных по цели высказывания. Списывание небольших диалогов.

Повторение изученного за год. Понятие об орфограмме Содержание. Понятие об
орфограмме, типы орфограмм. Орфограммы, не связанные с обозначением звуков буквами
(интервалы между словами, перенос слов, большая буква), правила, регулирующие их написание.

Орфограммы сильных позиций (разделительные знаки, гласные после шипящих и ц,
сочетания чк, чн, щн, буква ь после шипящих на конце рус ︎ских слов), правила, регулирующие их
написание. Значимые части слова. Способы проверки орфограмм (по сильной пози ︎ции, по
правилу, по словарю). Работа окончания в слове. Грамматические значения, которые выражаются
окончаниями различных слов ︎названий. Правописание падежных и личных окончаний слов.

Предложение в речевом общении. Главные и второстепенные члены предложения.
Предложения с однородными членами. Запятая между одно ︎ родными членами предложения.
Словосочетание, его строение, смысловые отношения между словами. Текст. Типы текстов:
повествование, описание и рассуждение. Комбини ︎ рованный текст.

4 КЛАСС. 
Способы проверки разных типов орфограмм Содержание. Способы проверки разных

типов орфограмм в значимых частях слова. Лексическое и грамматическое значения слова. Общие
грамматические значения слов, относящихся к разным частям речи, и их соответствие набо ︎рам
грамматических значений. Смысловые и грамматические связи между словами в предложении.
Главные члены предложения — сказуемое и подле ︎жащее. Второстепенные члены предложения —
определения, дополнения, обстоятельства. Предложения с однородными членами предложения.
Опре︎деление главного и зависимого слов в словосочетании, смысловых отноше ︎ний между ними.
Текст. Структура текста. Типы текстов. 

 Части речи. Система частей речи в русском языке. Содержание. Система частей речи в
русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. Самостоятельные части речи: глагол и
именные час ︎ти речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи.

Служебные части речи. Предлоги Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль
предлогов в выра︎жении падежных значений существительного. Раздельное написание предло ︎гов
со словами.

Союзы. Роль союзов в языке. Союзы при однородных членах предложе ︎ния. Запятая перед
союзами a, но, перед повторяющимися союзами. Союзы как средство связи между предложениями.
Понятие о сложном предложе ︎нии. Запятая перед союзом и в простом и сложном предложении.
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Частицы. Значение частиц. Правописание частицы не с глаголами. 
Имя существительное
С од е р ж а н и е . Имя существительное. Общее грамматическое значение имен

существительных (обозначают предмет), его выражение в грамматиче ︎ских значениях рода, числа и
падежа. Роль существительных в предложении. Имена существительные одушевленные и
неодушевленные, собственные и нарицательные.

Число имен существительных (единственное и множественное). Измене ︎ние имен
существительных по числам. Существительные, употребляемые только в единственном или только
во множественном числе. Неизменяемые существительные. Определение числа неизменяемых
существительных с помощью других слов в предложении.

Род имен существительных: мужской, женский, средний. Существи︎тельные общего рода.
Определение рода неизменяемых существительных. Падеж имен существительных.

Изменение существительных по падежам.
Несклоняемые существительные. Набор падежей, их название. Употребление предлогов с

именами существительными в разных падежах. Способы опреде ︎ления падежей имен
существительных. Склонение имен существительных в единственном числе. Три типа склонения
имен существительных.

Склонение имен существительных во множественном числе. Правописа ︎ние окончаний имен
существительных в единственном и множественном числе (повторение). Местоименные
существительные, их роль в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3 ︎го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений. Раздельное написание местоимений с
пред ︎ логами.

Имя прилагательное Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение
имен прилагательных (обозначают признак предмета), его выражение в граммати ︎ческих значениях
рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от име ︎ни существительного. Роль
прилагательных в предложении.

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. Склонение имен прилагательных
мужского, женского и среднего рода в единственном и во множественном числе. Способ
определения грамматических значений прилагательного в предложении. Правописание окончаний
имен прилага ︎тельных. Образование прилагательных от имен существительных. Важней ︎шие
суффиксы прилагательных, их правописание. Написание ︎нн︎ в прила ︎гательных с суффиксом ︎н︎.
Порядковые прилагательные. Местоименные прилагательные.

Имя числительное
Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение име ︎ни числительного

(обозначает количество предметов). Изменение числи ︎тельных по падежам. Сопоставление
числительных с именами сущест ︎вительными и прилагательными, лексическое значение которых
связано с количеством. Простые, сложные и составные числительные. Написание мягкого знака в
числительных на дцать и ︎десят. Особенности склонения слож ︎ных числительных. Употребление
числительных в речи. Местоименные числительные.

Глагол
Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обознача ︎ет действие

предмета), его выражение с помощью значений времени, числа, рода и лица. Роль глаголов в
предложении.

Неопределенная форма глагола. Суффиксы неопределенной формы ( ︎ти, ︎ть, ︎чь). Глаголы на
ся (сь). Роль неопределенной формы глагола в тексте. 

Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени и по ро ︎дам — в прошедшем.
Значение лица глагола: отношение действия к участникам разговора — говорящему, слушающему
или кому ︎то другому.

Выражение этого значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с
помощью личных местоимений. 1 ︎е и 2 ︎е спряжения глаго ︎лов. Правописание личных окончаний
глаголов (повторение). Буква ь в окончаниях 2 ︎го лица единственного числа глаголов.
Орфографические ва ︎рианты обозначения звукосочетания [ ︎ца] на конце русских слов (нет брат ︎ ца,
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браться, берется).
Значение времени глагола (указание на отношение действия к моменту речи). Настоящее,

прошедшее и будущее время глагола. Две формы будуще ︎го времени — простая и сложная. Роль
глаголов настоящего времени в текс ︎тах ︎описаниях и глаголов прошедшего времени в
повествовании. Употребле ︎ние глаголов прошедшего, настоящего времени в повествовательных
текстах с элементами описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах.

 Наречие
Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его сопоставление с

общим значением прилагательного (признак предмета). Неизменяемость наречий. Типы наречий
по значению. Роль наречий в предложении. Суффиксы ︎а, ︎о в наречиях. Буква ь после шипящих на
конце наречий. Местоименные наречия, их роль в тексте.

Стили речи
Содержание. Стили речи (разговорный, деловой, научный, художествен ︎ный). Разговорный

стиль. Монолог и диалог. Составление устных монологи ︎ческих высказываний: отчета о
проделанной работе, рассказа на определен ︎ную тему.

Развитие речи — включение в изучение тем. 
Содержание. Развитие речи. Изложение (подробное и сжатое) по кол ︎ лективно или

самостоятельно составленному плану. Сочинение повествовательного характера по картине (по
сюжету мульт ︎фильма и пр.). Составление рассказа с элементами описания и рассуждения на
заданную тему. Сочинения ︎рассуждения (подбор убедительных дока ︎зательств, формулирование
выводов). Редактирование чужих и собственных письменных текстов.   Особенности употребления
частей речи в различных типах текстов. Комплексная работа по анализу текста: определение темы
и основной мысли, подбор заголовка, деление текста на логически завершенные части,
озаглавливание частей, составление плана, особенности использования язы ︎ковых средств.
Закрепление орфоэпических навыков в устной речи. 

Формы и виды учебных занятий
Образовательный процесс по русскому языку организуется с помощью следующих
форм и видов учебных занятий:
•урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных задач;
• урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной

работы;
• урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; •

урок-проектирование – место для решения проектных задач; •учебное занятие (практики) –
место для индивидуальной работы учащихся над
своими математическими проблемами;

•групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся по
их запросу;

• самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии: - задания по
коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных работ;
- задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков, на трех
уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном);
- творческие задания для учащихся.

Система контроля представлена следующими видами работ:
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить расхождение между

реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным уровнем, необходимым для продолжения
обучения, и спланировать коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также
наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в
базе данных на сайте школы.

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку
овладения учащимися пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения
учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются в соответствующих элементах курса на
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сайте школы.
Проверочная работа проводится по теме и служит механизмом управления и коррекции для

следующего этапа работы. Результаты проверочной работы заносятся учителем в технологическую
карту.

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает основные темы
учебного периода.

2.2.3. Литературное чтение
 Пояснительная записка
  Направленность и педагогическая целесообразность рабочей программы по

литературному чтению
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, утв. Приказом
Минобрнауки России от 06.10.2009 No 373 «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования», с учётом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у
младшего школьника умения учиться.

Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач
современного образования, определенных Федеральными государственными образовательными
стандартами. В системе предметов общеобразовательной школы курс литературного чтения
реализует следующие цели:

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов
речевой деятельности;

- развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения
к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших
школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения
к культуре народов многонациональной России и других стран.

Приобретённой целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного
читателя, способного к творческой деятельности (владение техникой чтения, приёмами понимания
прочитанного и прослушанного произведения, знание книг, умение самостоятельно их выбирать,
сформированность духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания).

Задачи курса:
 1) образовательные задачи: 
- развитие потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) через

освоение приемов синтагматического чтения, способов интонирования текста и техник понимания
произведения; 

- развитие способности творческого «видения» смыслов художественного текста; -
открытие и освоение учениками позиций читателя и автора;
- формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и

герменевтических (образно-понятийных, смысловых) установок для постижения сущности
изучаемого предмета;

2) развивающие задачи:
- развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; развитие

коммуникативных способностей; развитие речи;
3) воспитательные задачи:
- формирование культуры творческого восприятия литературного произведения; 
- воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности, отражающему
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многогранность жизни.
Структура и место курса «Литературное чтение»

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в данной образовательной
системе определяются закономерностями формирования учебной деятельности. В этом процессе
создаются условия и для решения собственно предметных задач. Курс обеспечивает освоение
обязательного минимума содержания основного общего образования по литературному чтению.

Данный курс органически связывает в себе следующие содержательные моменты:
 – открытие мира литературы (знакомство с новыми именами авторов, новыми

произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами выражения
авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных авторов); 

– овладение приемами понимания (анализа и интерпретации) художественного текста
(развитие образного мышления на этапе восприятия текста и создания собственного
высказывания; освоение способов «тщательного» чтения; формирование умения раскрывать
творческий потенциал любого произведения; применение открытых приемов для создания
собственного высказывания, выражения личной авторской позиции);

– совершенствование навыка синтагматического чтения (овладение способом
осмысленного чтения речевыми звеньями (синтагмами), с соблюдением всех элементов интонации
(постановка логического ударения, выбор темпа, тона, громкости);
 – применение законов русской речи в ситуациях речемыслительной деятельности (овладение
законами и нормами этикетного общения);

– творческая деятельность учащихся (деятельность, связанная с созданием нового
продукта на основе прочитанных литературных текстов: сочинения, иллюстрации, «виртуального
мультфильма», схемы, модели, презентации, мультимедийной программы; проектная
деятельность).

Основные содержательные линии курса «Литературное чтение».
Основное содержание курса литературного чтения определено Федеральным

государственным стандартом второго поколения начального общего образования.
Материал курса «Литературное чтение» представлен следующими содержательными

линиями развития на протяжении 1- 4 классов:
 - речевая и читательская деятельность;
  - литературоведческая пропедевтика; 
 - творческая деятельность.

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся.
Образовательный процесс по русскому языку организуется с помощью следующих форм и

видов учебных занятий:
1. урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению творческих задач;
2 . урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов самостоятельной

работы;
3. урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической работы; 
4. урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
5. учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы учащихся над

своими проблемами; 
6. групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой группой учащихся

по их запросу. 
Самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии:
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных диагностических и проверочных

работ;
- задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующие навыков, на

трех уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном);
- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои знания и умения (эти

задания выбираются и выполняются по желанию).
Кроме этого учитель организует следующие виды работ, как на уроке, так и во внеурочной

деятельности по предмету:
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1. построение учебных диалогов;
2. коллективные, индивидуальные, групповые формы обучения;
3. начало работы в различных образовательных пространствах (черновик – чистовик, «место

на оценку», «место сомнений»)
4 . начало работы со «столом помощником» и «столом заданий» - организация учебных

занятий;
5. публичное представление результатов личных достижений учащихся. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Важную роль в обучении литературного чтения играет целенаправленная и систематическая

работа по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов
деятельности:

 - интеллектуальных (обобщение, анализ, сравнение, классификация);
- познавательных (целеполагание, мотивация, творческое самовыражение);
- организационных (групповая работа, сотрудничество, планирование, рефлексии ).
В ходе освоения литературного чтения формируются умения, связанные с информационной

культурой: читать, писать, самостоятельно работать с учебником, пользоваться словарями,
справочниками и другими пособиями. Знакомство с книгой и другими печатными изданиями
(формирование информационно- библиографической культуры) происходит в системе от этапа к
этапу.

1-ый класс. Знакомство с понятиями «книга», «библиотека», «библиотекарь», «книжный
фонд», «абонемент», «читальный зал». Знакомство с правилами поведения в библиотеке,
пользования библиотекой, формирование умения самостоятельно ориентироваться в мире книг.
Формирование первичные навыки самообслуживания в условиях школьной библиотеки.
Знакомство с правилами обращения с книгой, учебниками; элементами книги (обложка, корешок,
переплёт, титульный лист, содержание или оглавление, аннотация, предисловие, сведения о
художниках-иллюстраторах, иллюстрация).

2-ой класс. Знакомство с процессом создания книги, с профессиями людей, которые книгу
(наборщик, печатник, переплётчик), с названием «книжной фабрики» – типографией. Знакомство с
понятиями «библиотечный (или книжный) фонд», открытый и закрытый фонд, «стеллаж»,
«полка». Формирование умения самостоятельно находить книгу на полке разными способами: «по
автору», «по названию», «по рубрике» и т.д.

Знакомство с понятиями «газета», «журнал», «статья», «заметка», «корреспондент»,
«журналист», «периодическая печать», «книга-сборник», «справочные издания», «интернет-
издания».

3-4-ий классы. Знакомство с каталогом, шифром книги, дается понятие «каталожная
карточка», «каталожный разделитель». Знакомство со справочной литературой: словарями,
справочниками, энциклопедиями. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки,
открытого доступа к детским книгам в библиотеке.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация

(присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни
(будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой).

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных
произведений литературы.

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его
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выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как
ценности.

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка;
интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество,
толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.

Содержание курса 1 класс
1. Речевая и читательская деятельность
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение. Герой
произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее интонации.
Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения. Герой и разные способы
передачи его настроения, разные способы изображения. Формирование способа синтагматического
чтения на основе выделения смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения.
Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей речи. Паузы
в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических (специально
составленных) текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение
нужной интонации внутри такта, в начале и в конце фразы, пауз на границах речевых тактов и
фраз. Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).
Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на
такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением учащимися фразы
на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте тактовое ударение.

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения тактового и
фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со словесным ударением). Чтение
дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на основе смысловой
структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм
фразы, состоящей из нескольких тактов.

2. Литературоведческая пропедевтика
Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя.
Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – особый

авторский прием для раскрытия замысла.
Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания особого

видения мира. Арсенал художника-сочинителя. 
3. Творческая деятельность Создание высказываний, маленьких текстов по заданной

тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование сказки,
рассказа). Конструирование текста по предложенному набору слов. Иллюстрирование
произведения. Создание «виртуального мультфильма-сказки по тексту юмористического
стихотворения (по предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация.

2 класс
1. Речевая и читательская деятельность
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения
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Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-
обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с
предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение
способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление «партитуры» поэтического
текста (коллективно).

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества.
Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: смысл и форма).
Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное значения слова. Функции слова.
Пословицы о значении слова в жизни человека. Авторы о слове. Слово в притче.
Иносказательность и поучительность притчевого слова. Слово в художественном тексте.

Слово – образ. Слово и настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое.
Слово в лирическом стихотворении. Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-
спор «неживых» героев, способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических средств
для передачи настроения.

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического стихотворения.
Выбор автором языковых средств для создания своего образа, передачи настроения, раскрытия
темы. Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, похвалить себя,
возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной сказки. Поучительность и
иносказательность слова в басне. Хвалебное слово в разных литературных жанрах.
Смыслоразличительна роль ударения в слове.

Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого выражения в
стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция человека на него. Вежливое и
невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить форму выражения своего
высказывания. Слово-совет.
Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талантливого читателя».
Сравнение как прием автора, создающий образ. Слово в миниатюре. «Философичность» смысла
авторского слова.

2. Литературоведческая пропедевтика
Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, миниатюре).
Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. Средства

создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою юмористического
произведения, средства его выражения, проявление иронии. Слово в сказке.

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказательность сказочного
текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская народная (о животных, бытовая,
волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и
стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка.
Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. Связь сказки и
пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения через сказочные образы.

3. Творческая деятельность
Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по

заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование
рассказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация произведения в
выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). Конструирование текста по
предложенному плану; составление модели рассказа с элементами описания, написание рассказа
по модели. Создание «виртуального» мультфильма - сказки (по предварительной раскадровке).
Чтение по ролям. Драматизация. Презентация произведения. Презентация книги.

3 класс
1. Речевая и читательская деятельность
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения
Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: прозаического и

поэтического. Чтение прозаического текста без предварительной подготовки, чтение поэтического
текста по заранее разработанной учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально).
Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в
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контексте его литературного анализа.
Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. Авторская

оценка изображаемого (на материале описания).
Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская позиция. Отражение

внутреннего мира автора в описании природы. Средства выражения авторской оценки (эпитеты,
метафоры). Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, басне,
юмористическом стихотворении). Средства выражения авторского отношения к героям этих
произведений.
Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звукопись, метафора,
олицетворение и др.).

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в деловом описании (на
примере научного текста). Понятие художественного произведения, в котором отражен внутренний
мир автора-художника через целостный художественный образ. Авторский замысел произведения.
Отличие художественного произведения от нехудожественного произведения.

2. Литературоведческая пропедевтика
Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра.
Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и

адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные
послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое
письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные
нормы послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. Комплимент
(антикомплимент) как особое выразительное средство адресности.
Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказание) как основное
средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в басне. Форма басни. Способы
выражения морали. Виды басен: прозаические и стихотворные. Жанровые особенности басни.
Комплимент и антикомплимент как возможный элемент басни, выражающий авторскую позицию.

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенности сказки
(повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как проявление авторской позиции,
средства его выражения. Комплимент (антикомплимент) как особое средство выражения
авторского отношения к героям сказки через героя-посредника.

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зависимости от его
замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного жанра. Сравнение поучительных
жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. Выявление их общих и специфических жанровых
особенностей, определяемых авторской позицией и замыслом. Этимология (происхождение)
названий жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, пословицы).

Понятие выразительных средств жанра, используемых автором для реализации его замысла и
выражения авторской позиции.

3. Творческая деятельность
Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по

заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование
рассказа, создание текста по заданной первой фразе; интерпретация произведения в
выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). Конструирование текста по
предложенному плану; составление модели рассказа с элементами описания, написание рассказа
по модели. Создание «виртуального» мультфильма - сказки (по предварительной раскадровке).
Презентация мультфильма, книги.

4 класс
1. Речевая и читательская деятельность Совершенствование навыка чтения: освоение

синтагматического способа чтения Синтагматическое, интонационно оформленное чтение
вслух любого текста: прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без
предварительной подготовки, чтение поэтического текста без «партитуры» (индивидуально).
Формирование навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в
контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. Чтение информативного
учебного текста.
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Художественный образ Детства. Средства его создания.
Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию дальнейшей жизни.

Приемы создания художественного образа «детства».
Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Создание «страны
детства» в художественном тексте. Приемы создания образа детства. Выбор авторами
изобразительных средств с целью замысла показать свою «страну детства». Образ детства в
миниатюре. Приемы создания образа детства в миниатюре.

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. Использование
автобиографических черт в художественном произведении.

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведения. Тема, главная
мысль, замысел автобиографического произведения.

Сюжет и композиция автобиографического произведения. Автопортрет в художественном
тексте. Приемы его создания.

Автобиографическая проза. Раскрытие личности автора через характер главного героя
произведения, через выражение отношения к другим героям и событиям.

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лирического героя. Тема
материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. «Жизненный урок» – кульминация
автобиографического повествования. Эссе: тематика, проблематика, средства языка.

2. Литературоведческая пропедевтика
Биография – ключ к пониманию личности автора.
Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) другими

авторами.
Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писателе): его

содержание, композиция, источники и язык. Способы создания словесного портрета писателя
(поэта). Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (поэта).
«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.
Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобиографическом
произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. Ирония, юмор в биографических и
автобиографических произведениях. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и
взаимопонимания.

«Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях.
Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний нежной детской

души.
Человек и его выбор в окружающем мире. Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и

взаимопонимания. Тема человеческого горя и радости. Способы раскрытия данных тем.
Мастерство автора произведения в умении передавать читателю свое отношение к героям в
повествовательном тексте. Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.

Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного
портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление нескольких портретов разных героев.
Описание помещения (интерьера) с целью раскрытия характера героя.

Отзыв о художественном произведении о детстве (об отрывке): тематика, проблематика,
средства языка, средства авторской оценки изображаемого события. 

3. Творческая деятельность Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и
редактирование текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-
описание; прогнозирование рассказа; создание текста-отзыва, текста-эссе, развёрнутого ответа на
вопрос, в котором содержится оценка поступка персонажа; интерпретация произведения в
выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту).

Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рассказа с портретом
персонажа, создание портрета модели. Создание «виртуального» мультфильма - сказки (по
предварительной раскадровке). Участие в создании литературно- иллюстрированного альманаха.
Драматизация. Презентация любого продукта творческой деятельности ученика и группы
учащихся.

4. Круг детского чтения Все критерии отбора произведений для детского круга чтения
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обеспечивают деятельностный характер обучения, организацию детского творчества на
фундаменте элементарных теоретических представлений об исторических эпохах, о народах, об
этике и эстетике, о видово-жанровых возможностях литературы, разнообразии авторского видения
мира, человека, природы. Выбор текстов для исследования в урочной и внеурочной читательской
деятельности опирается на возрастные особенности учащихся 1-ой ступени образования,
обусловлен их читательскими пристрастиями, а также требованиями к особой культуре
изображения действительности, позволяющей мотивировать формирующегося читателя к
личностному духовному развитию. 

1 класс Раздел I. Чудеса природы Образ весны, весеннего листа, в е с е н н е го ц в е т ка ,
образ весеннего чуда. Образы героев, помогающих нарисовать картину весны, передать весеннее
настроение.

Поэты и прозаики о весне. Их творческие «секреты». Художественное описание весны и
явлений природы. М. В. Бородицкая «Весна сбежала за ворота»; Я. Л. Аким «Апрель»; Н. И.
Сладков «Медведь и солнце»; Э. Ю. Шим «Весна»; В. В. Бианки «Прилетала красавица весна»; К.
Г. Паустовский «Стальное колечко» (отрывок); Э. Ю. Шим «Ландыш»; И. С. Соколов- Микитов
«Ландыши»; П. Соловьева «Подснежник»; И. А. Бунин «Ландыш»; Г. Х. Андерсен (перевод с
датского Г. Мирошниковой) «Подснежник». 

Читай, удивляйся, размышляй! И.С. Соколов-Микитов «Март в лесу», С. А. Островой
«Зацепилось солнце за сосну», С. Я. Маршак «Ландыш», А. С. Пушкин «Птичка», Т. М. Белозеров
«Ручей», К. Г. Паустовский «Маша» (отрывок), О. И. Григорьев «Дожди», И. А. Бунин «После
половодья», М. М. Пришвин «Разговор деревьев», Э. Э. Мошковская «Дедушка Дерево», Г. А.
Скребицкий «Четыре художника» (отрывок), Ю. И. Коваль «Весенний вечер».

Раздел II. От дождя до радуги
Юмористический образ погоды в «детских» стихах. Юмористические персонажи. Образ

дождя, радуги. «Путь от дождика до радуги» в творчестве писателей и поэтов.
Спор героев. Приемы его изображения. Художественное описание дождя и радуги. Сказочное
повествование. Лирический образ героя произведения. Смена настроений. Оттенки смысла. Г. М.
Кружков «Пес Прогноз», Ф. Д Кривин «Мечта», С. Я. Маршак «Дождь», Л. Н. Конырев «В полях,
не кошенных косой», Б. А. Павлов «Капли-сережки», Н. К. Абрамцева «Грустная история», Э. Ю.
Шим «Цветной венок», И. С. Соколов-Микитов «Радуга», К. Д. Ушинский «Солнце и радуга», В.
А. Жуковский «Загадка».

Читай, удивляйся, размышляй!
И. С. Шмелев «Мартовская капель» (отрывок), А. Е. Екимцев «Неосторожный гром», М. С.

Пляцковский «Скачет дождик длинноногий», В. Бурлак «Голос дождя», А. А. Фет «Весенний
дождь», А. К. Дитрих «Льется с неба синий свет», А. Е. Екимцев «Ехал дождик на коне», Ю. И.
Коваль «Под соснами».

Раздел III. Кто придумал чудеса?
Образы «чудес», созданные авторами.
Чудесные превращения в природе и в жизни. Человек, способный видеть необычное в

обыкновенном. Слово, которое становится волшебным.
Н. А. Заболоцкий «В нежном небе серебристым комом», И. П. Токмакова «В чудной стране»,

О. О. Дриз «Прогулка», В. В. Лунин «Я видела чудо», В. В. Лунин «Весь дом волшебный», Н. А.
Кончаловская «Показал садовод», О. Е. Григорьев «Человек с зонтом», В. В. Берестов «Честное
гусеничное», А. А. Фет «Бабочка», Н. Н. Матвеева «Солнечный зайчик».

Читай, удивляйся, размышляй!
Г. Новицкая «Весна в подвале», Ф. Д. Кривин «Любовь», А. А. Фет «Рыбка», К. Д. Бальмонт

«Золотая рыбка», М. С. Пляцковский «Колыбельная песенка ветра про тысячу чудес», М. М.
Пришвин «Предмайское утро», О. О. Дриз «Как сделать утро волшебным», Г. М. Цыферов
«Паровозик», В. С. Шефнер «Не привыкайте к чудесам».

Раздел IV. Сквозь волшебное стекло.
Тема волшебства. Образ солнечного луча, образ доброго котенка и стеклышка. Добро и зло в

изображении писателя.
Мир вокруг нас сквозь волшебное стекло. Особое видение читателя и писателя. Талантливый
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читатель и талантливый слушатель. Роль волшебного слова автора в жизни человека. С. Черный
«Песня солнечного луча», Н. К. Абрамцева «Котенок и стеклышко», Е. Я. Тараховская «Сквозь
цветное стеклышко»? Ю. И. Коваль «Фиолетовая птица».

Читай, удивляйся, размышляй!
О. О. Дриз «Стеклышки», М. Клява «Камень у дороги», М. С. Пляцковский «Краски», И. П.

Токмакова «Не плачь, гномик!», Ю. И. Коваль «Сказка об огромных существах».
2 класс Часть первая. Каким бывает слово? Раздел I. Каким бывает слово? Интонация

литературного послания. Образ слова в поэтическом и прозаическом текстах.
Прямое и переносное значение слова. Оттенки слова. Настроение автора, героя. Творческие

«секреты» автора. Тон и содержание произведения, их взаимосвязь. Пословицы о слове и языке.
А. С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», «Кн. П.П. Вяземскому»; А. А. Тарковский «Слово

только оболочка»; Дж. Родари (перевод с итальянского Ю. Ильиной) «Почему слово так дорого
ценится?»;пословицы о слове и языке; В. В. Суслов «Как работает слово»; Е. А. Пермяк
«Волшебные краски» (отрывок), «Пастух и Скрипка» (отрывок); В. В. Голявкин «Я пуговицу сам
себе пришил»; Притча о талантах (по А. Меню); А. А. Ахматова «Тайны ремесла»; Ф. К. Сологуб
«Глаза»; М. М. Пришвин «Летний дождь»; В. В. Набоков «Дождь пролетел»; В. Ф. Одоевский
«Городок в табакерке» (отрывок), В. В. Лунин «Музыка».

Читай, удивляйся, размышляй!
Притча о Сеятеле (из Евангелия от Матфея, гл. 13); В. А. Солоухин «Когда ты хочешь молвить
слово»; Н. И. Сладков «Золотая осень»; А. А. Ахматова «Вереница четверостиший» (отрывок); В.
П. Астафьев «Падение листа»; В. В. Бахревский «Вечер»; И. Пивоварова «Песня скрипки»; М. М.
Пришвин «Художник»; И. А. Бунин «Слово».

Раздел II. Волшебные превращения слова
Интонация как средство выражения вежливости (невежливости).
Диалог героев. Настроение читателя. Портрет героя. Творче ские «с екрет ы » автора .

Отношение автора и читателя к герою. Юмор. Интонирование диалога поэтического произведения.
Правила хорошего тона. Раскрытие смысла названия текста. Роль языка в жизни человека.

А. К. Дитрих «Говорила туча туче»; Э. Э. Мошковская «Косматая-косматая»; Ю. С.
Тимянский «Рассказ школьного портфеля»; Ю. Тувим (перевод с польского С. В. Михалкова)
«Словечки-калечки»; «Заяц-хвастун» (русская народная сказка); И. А. Крылов «Кукушка и Петух»;
И. М. Подгаецкая «Ударение»; С. Черный «Воробей»; В. И. Белов «Как воробья ворона обидела»;
Я. Л. Аким «Что говорят двери»; Н. Демыкина «Капризный день»; О. Е. Григорьев
«Гостеприимство»; И. Шевчук «Подарок»; О. И. Высотская «Мягкий знак»; Э. Э. Мошковская
«Сказка про Твердый и Мягкий знаки»; Дж. Родари (перевод с итальянского Л. Тарасова) «Страна
без ошибок», Притча о Эзопе. 

Читай, удивляйся, размышляй!
Ю. П. Мориц «Попугай и утка»; П. Синявский «Штранная иштория»» Н. К. Абрамцева «Вот

так пальма»; Я. Бжехва (перевод с польского Б. Д. Заходера) «Очень Вежливый Индюк»; М. С.
Пляцковский «Добрая лошадь»; А. А. Дмитриев «Бездомная кошка»; М. С. Пляцковский «Баран и
солнышко»; Н. Н. Матвеева «Было тихо»; Л. С. Петрушевская «Заячий хвостик»; И. П. Токмакова
«Радость»; В. Д. Берестов «Аист и соловей»; А. Л. Барто «Пожалуйста, потише!»; А. К. Дитрих
«Песенка вопросительного знака, ставшего знаком восклицательным»; М. С. Пляцковский
«Маленькое стихотворение о маленькой точке».

Раздел III. Волшебники слова
Совет, просьба автора. Литературная притча. Поучение в притче. Подбор заголовка к тексту.

Настроение автора. Творческие «секреты» автора: сравнение, метафора. Тема добра в сказочной
истории. Художественный образ времени суток. Создание художественного образа в собственном
прочтении.

Дж. Родари (перевод с итальянского С. Я. Маршака) «Чем писать?»; Л. Н. Толстой «Веник»;
И. Мазнин «Давайте дружить»; Н. Н. Матвеева «Кораблик»; Е. А. Пермяк «Как Маша стала
большой»; Э. Ю. Шим «Жук на ниточке»; В. С. Шефнер «Колыбельная»; С. Г. Козлов «Как Ежик и
Медвежонок протирали звезды»; Г. М. Кружков «Утро – веселый маляр»; М. М. Пришвин «Слово-
звезда»; Э. Ю. Шим «Цветной венок»; В. И. Белов «Радуга»; В. А. Бахревский «Хозяева лета».
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Часть вторая. Слово в сказке Введение в мир сказочного слова И. С. Соколов-Микитов
«Звезды»; В. Д. Берестов «Недаром дети любят сказку»; В. А. Черченко «Как рождается сказка?»

Раздел I. Слово в русской народной сказке
Сказка. Русская народная сказка. Сказка волшебная. Сказка бытовая. Сказка о животных.

Сказка-притча. Секреты автора при создании сказочного образа. Преувеличение. Композиция
волшебной сказки. «Мужик и медведь»; «Мороз, Солнце и Ветер»; «Кулик»; «Несмеяна-царевна»
(записал сказку А. Н. Афанасьев); «Журавль и цапля»; «Солдатская загадка».

Раздел II. Притчевое слово в сказке
Притча, ее жанровые особенности. Иносказательность, поучительность, лаконичность

притчи. Прямое и переносное значение. Притча как «поучение в примере».
Ф. К. Сологуб «Сказки на грядке и сказки во дворце», К. Д. Ушинский «Два плуга», «Ветер и

Солнце»; Н. Г. Гарин-Михайловский. «Знаем!»; Е. Матвеева «Доброй сказке нет конца!»
Раздел III. Мир природы в авторских сказках
Образ времени года в сказке разных авторов. «Живой» характер необычного персонажа.

Способы изображения особенностей этого персонажа.
К. Д. Ушинский «Проказы старухи зимы»; И. С. Соколов-Микитов «Зимняя ночь»; Л. А. Чарская
«Зимняя сказка»; О. О. Дриз «Как родилась Зима».

Читай, удивляйся, размышляй!
«Гуси-лебеди» (русская народная сказка); «Добрый поп» (русская народная сказка); Н. К.

Абрамцева «Осенняя сказка».
Раздел IV. Герой в авторских сказках о животных
Образ животного в авторских сказках. Способы изображения внешнего вида и характера

героев. Речь персонажей как их основная характеристика. Сказочные приемы, используемые
авторами для создания образа животного. Отличия авторских сказок от русских народных сказок о
животных.

В. И. Даль «Ворона»; Н. Д. Телешов «Покровитель мышей»; А. Н. Толстой «Картина»; Д. И.
Хармс «Про собаку Бубубу».

Раздел V. Герой в авторских сказках о волшебстве
Изображение домовых авторами-сказочниками. Н. К. Абрамцева «Чудеса, да и только»; Т. И.

Александрова «Кузька» (отрывок).
Раздел VI. Поэтическая сказка
Содержание и построение поэтической сказки. Особенности ее языка.
С. Я. Маршак «Вчера и сегодня»; П. П. Ершов «Конек Горбунок» (отрывок).
Читай, удивляйся, размышляй!
Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказочка про Козявочку»; Н. К. Абрамцева «Лужица»; Е. А. Пермяк

«Пастух и Скрипка»; пословицы и поговорки о сказке.
Раздел VII. Когда рождается сказочник.
Авторское сочинение второклассницы, особенности ее сказки. А. Черепанова «Бесконечная

сказка». Е. Матвеева «Я в сказочный мир возвращаюсь порой».
3 класс Часть первая. Мир, созданный автором 
Раздел I. Рождение замысла Замысел сочинения, произведения, книги. Окружающая

действительность – источник для создания художественного образа в произведениях разных
авторов. Сопоставление предметов и явлений – способ создания новой художественной «картины».
Впечатления автора, передаваемые в произведении. Мироощущения поэта, писателя. Авторская
позиция. Автор и читатель. Сравнение как изобразительное средство, помогающее автору
создавать интересный образ в произведении. Элементы описания в авторских работах. Н. К.
Абрамцева «Шелковая сказка»; Ю. И. Коваль «Вода с закрытыми глазами»; Д. Хармс «Что это
было?»; С. Черный «Крокодил»; А. Е. Екимцев «Дедушка туман»; Н. К. Абрамцева «Сказка о
тумане»; А. Е. Екимцев «Комары»; В. А. Бахревский «Скучный осенний дождик»; В. И. Белов
«Катюшин дождик». От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа:
сочинение-этюд «Эти облака похожи на...», «Эти тучки похожи на...», выбор темы, анализ
сочинения, обсуждение результатов работы по критериям творческой работы (формулирование
критериев). В. В. Маяковский «Тучкины штучки»; Ф. А. Миронов «Тучи».
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Раздел II. В царстве пейзажа
Описание природы. Роль пейзажа в художественном произведении. Настроение автора и

героя, переданное в художественном описании природы. Внутренний мир автора и героя.
Способы изображения природы – способы показа внутреннего мира автора и героя. Эпитет

как изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ в произведении.
Лирическое стихотворение. Его отличие от шуточного, юмористического текста. Способы
изображения одной темы у разных авторов.

И. С. Тургенев «Осень»; Ю. Качаев «Осенние странники»; П. П. Потемкин «Мухоморы»; В.
А. Бахревский «Опоздавший мухомор»; Ю. И. Коваль «Последний лист»; И. А. Бунин «Листопад»
(отрывок); В. Д. Берестов «Капля»; Ф. А. Миронов «Капля».

От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа: сочинение-описание
природы «Путешествие осеннего листа», выбор темы, анализ сочинения, обсуждение результатов
работы по критериям сочинения. Читай, удивляйся, размышляй! А. Е. Екимцев «Как спят
сосны»; В. Д. Берестов «Рыжик»; С. Козлов, Л. Шульгина «Гриб»; Ю. И. Коваль «Листья»; Е.
Аксельрод «Лопухи и одуванчики»; В. Д. Берестов «Осенние одуванчики»; Ю. И. Коваль
«Фарфоровые колокольчики»; В. Д. Берестов «Мать- и-мачеха»; М. Агафонова «Подснежник»; В.
А. Лалетина «Февральская вьюга ещё бушевала»; А. И. Введенский «Ураган»; В. А. Бахревский
«Уснувший ветер»; А. Е. Екимцев «Ветерок»; В. Бурак «Ночь над белой луной»; В. А. Бахревский
«Встреча».

Раздел III. «И сразу стало все не так...»
Описание неживого предмета. Создание художественного образа неживого предмета,

способы его изображения. Разные способы воплощения авторского замысла в связи с созданием
образа – неодушевленного предмета. Использование прямого и переносного значения слов для
изображения персонажа – листка, посуды, чайника, кастрюли, самовара – с целью создания
шуточного образа, интересного для ребенка-читателя. Олицетворение как яркое изобразительное
средство, помогающее автору создавать интересный образ необычного героя в произведениях
разных жанров. Звукопись как средство подражания «голосу» героя, которое используют авторы
при описании объектов неживого мира. Глаголы-действия, помогающие автору «оживить»
персонаж в сказке, стихотворении, рассказе.

Э. Э. Мошковская «Листок бумаги»; Э. Э. Мошковская «Лесная пятёрка»; Е. И. Матвеева
«Мечта»; А. Е. Екимцев «Арбуз»; М. Я. Бородицкая «Тетушка Луна»; Ю. П. Мориц
«Разговаривали вещи»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского А. Ганзен) «Чайник»; Ю. П. Мориц
«Пузатый чайник»; О. Э. Мандельштам «Кухня»; А. М. Горький «Самовар». 

От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа: сочинение-описание
неживого предмета; использование знакомых изобразительных средств для создания интересного
образа (эпитетов, олицетворений, сравнений, звукописи и др.). Оценивание работ по
сформулированным учениками критериям этой творческой работы.

Читай, удивляйся, размышляй!
Н. К. Абрамцева «Сказка про старый дом»; М. С. Пляцковский «Самовар»; С. Черный «О чем

поет самовар»; М. Клява «Родственницы»; В. Д. Берестов «Змей-хвастунишка»; С. Черный «Змей»;
Е. А. Пермяк «Некрасивая ёлка»; В. А. Лалетина «Плакала ёлка, роняя иголки»; Л. С.
Петрушевская «Старая дружба»; Р. С. Сеф «Ночная музыка»; А. Е. Екимцев «Ночью», М. М.
Пришвин «Неведомому другу».

Часть вторая. Секреты рождения образа Раздел I. Доброе слово и кошке приятно
Описание животного (кошки, кота, котенка) в художественных произведениях разных жанров:
сказке, рассказе, рассказе-этюде, юмористическом стихотворении. Способы изображения внешнего
вида и внутреннего мира героя. Главный герой произведения о животном, способы создания
образа. Изображение одинакового животного в произведениях разных авторов. Изображение
одинакового животного в прозаических и поэтических произведениях, в текстах разной жанровой
специфики. Средства художественной изобразительности, помогающие авторам создавать образ
животного в художественном произведении. Способы изображения кота у одного автора-прозаика,
особенности раскрытия темы в каждом из произведений: этюде и рассказе. Образ героя-
рассказчика, который общается с животным, способы изображения авторского отношения к ним и
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происходящим событиям. Особенности жанров этюда и миниатюры. 
От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа: описание кота, с

которым произошел интересный случай; использование изобразительных средств для создания
интересного образа (эпитетов, олицетворения, сравнений). Выбор жанра работы. Анализ
сочинения, обсуждение результатов работы по выработанным критериям этой творческой работы.

М. С. Пляцковский «Как попался кот на удочку»; С. Черный «Как кот сметаны поел»; Н. К.
Абрамцева «Загадка»; М. М. Пришвин «Кот»; Ю. И. Коваль «Летний Кот», «Солнечное пятно».

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-описание кота на темы «Весенний Кот». «Зимний Кот»,

«Осенний Кот» (аналогичная тема сочинения задана в этюде Ю. И. Коваля «Летний Кот»); выбор
жанра сочинения; использование изобразительных средств для создания интересного образа
(эпитетов, олицетворения, сравнений). Анализ сочинения, обсуждение результатов работы по
выработанным критериям этой творческой работы.

Раздел II. «О всякой живности»
Животное – любимый герой литературы для детей. Выбор писателем или поэтом объекта

описания в произведении. Показ события в произведениях повествовательного жанра с целью
заинтересовать читателя необычным (обычным) образом животного. Ритмический рисунок
поэтического произведения о животном – способ передачи настроения в стихотворении.
Философское стихотворение – жанр, позволяющий глубже понять внутренний мир автора, его
восприятия живого мира. Понятие литературной эпохи. Метафора (скрытое сравнение) как яркое
изобразительное средство, помогающее автору создавать интересный образ обычного героя
(животного, птицы, насекомого) в произведениях разных жанров. Художественное и научное
описание животного. Позиция автора в разных видах описания. Художественное и
нехудожественное произведения: сходства и различия между ними. Художественный образ –
центральное понятие художественной литературы. Цикл рассказов о животных, объединенный
общей идеей создания образов деревенской жизни.

В. Д. Берестов «Жуки»; М. В. Ломоносов «Кузнечик»; Г. Новицкая «Ливнем грива падает
седая...»; Ю. Я. Яковлев «Мой знакомый бегемот»; научно-популярное описание бегемота
(отрывок из энциклопедической статьи «Аванты+»); Д. Хармс «Бульдог и таксик»; В. А.
Бахревский «Дом с жабой»; Ю. И. Коваль «Лось»; В. И. Белов «Диалог. Рассказы о всякой
живности» («Рома», «Петух», «Последняя синичка»).

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: анализ и интерпретация лирического стихотворения Н. А. Заболоцкого

«Лебедь в зоопарке»; работа с незнакомой лексикой; выявление изобразительных средств для
создания авторского образа (эпитетов, олицетворения, сравнений); композиционных приемов
текста. Сочинение-интерпретация небольшого объема. Составление партитуры текста для
выразительного чтения. Выразительное интонирование стихотворения.

Раздел III. Каждый САМ о себе
Художественные произведения разных жанров, в которых используется прием изображения

героев – рассказ персонажа от его имени. Самопрезентация героя. Речевая характеристика
персонажа. Монолог и диалог как средства раскрытия его характера. Способы изображения
авторского отношения к герою-животному. Использование звукописи для передачи настроения
героя, автора. Хвалебная речь персонажа, способы ее произнесения.
Описание интересного события в произведениях повествовательных жанров – прием
характеристики героя, выявляющий достоинства и недостатки его характера. Басня о животных,
особенности жанра, иносказание и мораль в басне.
Дневниковые записи собаки. Нестандартная ситуация, раскрывающая характер героя, его
взаимоотношения с окружающим миром. Юмор в произведении. Способы характеристики
животного и человека через дневники. Особенности «молитвы», которую произносит собака:
добрая тональность и тонкий юмор произведения.

Р. С. Сеф «Полночь...»; В. Д. Берестов «Песня лягушек»; С. Чёрный «Индюк»; Д. С. Мамин-
Сибиряк «Умнее всех»; В. Д. Берестов «Гусь и его критики»; С. Чёрный «Дневник фокса Микки»
(глава «О Зине, о еде, о короке и т. п.), «Арапкина молитва». Читай, удивляйся, размышляй!
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С. А. Островой «Загадочная птица»; В. И. Белов «Мышонок, бабушка и кот»; Огден Неш
«Микроб» (перевод с английского Г. Кружкова); В. В. Чаплина «Обыкновенная кошка»; Н. С.
Гумилёв «Гиппопотам»; Л. Н. Толстой «Булька»; У. Д. Смит (перевод с английского И. Фонякова)
«Собаки»; А. В. Тихонов «Царевна-лягушка»; М. Петровых «Кузнечики... А кто они такие?..»; А.
А. Фет «Мотылёк мальчику»; Рене Гийо (перевод с французского М. Яснова) «Радуга»; Э. Н.
Успенский «Хамелеон»; В. В. Бинаки «Лупленый бочок; С. Кирсанов «Этот мир».

Раздел IV. Необычные уроки ПИСЬМА
Послание как способ передачи авторских мыслей и чувств. Авторская позиция в послании

(автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и адресант. Цели и свойства послания.
Происхождение послания: бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола,
телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в газету.
Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы послания. Тон послания.
Комплимент как обязательный компонент послания. Комплимент (антикомплимент) как особое
выразительное средство адресности.

Ю. Н. Кушак «Почтовая история»; Ю. П. Мориц «Тетрадка для сказок»; Д. Родари (перевод с
итальянского С. Я. Маршака) «Письмо фее»; А. Е. Екимцев «Деревушка на сосне»; Л. Мезинов
«Соседи»; М. С. Пляцковский «Козлёнок в почтовом конверте»; А. П. Чехов «Ванька»; А. С.
Пушкин «19 октября» (отрывок), «И. И. Пущину», «Няне»; В. В. Лунин «Записка»; Я. Аким
«Пишу тебе письмо»; М. Я. Бородицкая «Лето прошло»; Э. Э. Мошковская «Письмо».

От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа: сочинение различных
посланий, редактирование. Заключение Ю. Я. Яковлев « К читателю».

4 класс Часть первая. Детства чудная страна Раздел I. Когда сбываются мечты... Тема
мечты в произведениях разных авторов. Реализация авторского замысла в художественных образах
детства. Изобразительные средства создания образов в поэзии и прозе. Творчество ребенка,
создающего свою Страну Детства. Образы любопытства, любознательности, фантазии,
«вообразилии» в стихах для детей. Грустное и веселое в детстве – одна из основных тем поэтов и
писателей.

От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа: сочинение «Моя
Страна Детства». О. О. Дриз «Семицветная страна»; Ю. П. Мориц «Это очень интересно»; В. Ф.
Одоевский «Городок в табакерке»; В. Д. Берестов «Исполнение желаний»; В. Иванова «Трудный
случай»; У. Д. Смит (перевод И. Фонякова) «Слон»; Шэл Силверстейн (перевод с  английского Г.
Кружкова) «Если я был бы»; С. Чёрный «Невероятная история»; М. Агафонова «Хорошо быть
маленьким». 

От автора к читателю, от читателя к автору Творческая работа: сочинение-
миниатюра на предложенные темы: «Здорово! Моя мечта сбылась!»; «Грустно... Увы, моя мечта не
сбылась...».

Редактирование сочинения.
Читай, удивляйся, размышляй!
О. Казмирчук «Я большая, мне шесть лет...»; Ю. И. Коваль «Нюрка»; М. Агафонова

«Времена года»; В. А. Бахревский «Избяной соловей»; Е. И. Матвеева «Тайное желание»; В. П.
Авенариус «Отроческие годы Пушкина (глава «Поэт-дядя и поэт-племянник»); Ю. Д. Левитанский
«Что я знаю про стороны света...»; А. Е. Пермяк «Тонкая струна»; Ю. П. Мориц «Чтоб летали мы
все и росли».

Раздел II. Детские пристрастия
Тема детских интересов, увлечений, пристрастий. Способы изображения увлечений

персонажей в произведениях разных по жанру, настроению, образности, эмоциональной
окрашенности.

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-миниатюра «Кто такие дети?»
Н. С. Гумилев «Детство»; В. Ю. Драгунский «Что я люблю», «...И что не люблю»; Ю. Д.

Левитанский «Что-то случилось...»; А. А. Лиханов «Магазин ненаглядных пособий» (отрывок); В.
Д. Берестов «Деньги в детстве»; А. Т. Аверченко «Серёжкин рубль»; В. Шульжик «Грустный
клоун»; С. Черный «Счастливый карп»; С. Чёрный «В раю».
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От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение «Райский денёк». Читай, удивляйся, размышляй! М.

Агафонова «На канате»; В. Ю. Драгунский «Друг детства»; В. Д. Берестов «Почему-то в детстве
рисовал я...»; Л. Н. Андреев «Петька на даче»; О. Казмирчук «Прогулка»; А. А. Лиханов «Магазин
ненаглядных пособий» (отрывок); С. Черный «Цирк»; И. М. Пивоварова «Смеялись мы – хи-хи»;
Ю. Д. Левитанский «Мучительно хочется рисовать».

Раздел III. Штрихи к портрету
От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-рассуждение «Каким я представляю себе детского поэта

(писателя)?». Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, тонких переживаний
нежной детской души.

Человек и его выбор в окружающем мире. Дружба. Мастерство автора произведения в
умении передавать читателю свое отношение к героям в повествовательном тексте.
Описание человека. Использование художественной детали для создания словесного портрета.
Портрет и автопортрет. Портрет героя произведения. О. О. Дриз «Мой портрет»; А. С. Пушкин
«Вы просите у меня мой портрет...»; С. Черный «Детям»; А. П. Чехов «Детвора»; Н. А. Заболоцкий
«Некрасивая девочка»; Ф. М. Достоевский «Мальчики» (глава из романа «Братья Карамазовы»); С.
Черный «Приготовишка»; Л. Н. Толстой «Детство» (глава «Ивины»).

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-миниатюра «Портрет». Редактирование сочинения. Читай,

удивляйся, размышляй! Ю. Д. Левитанский «Портрет»; А. Т. Аверченко «Галочка»; Шэл
Силверстейн (перевод с английского Г. М. Кружкова) «Невеста»; С. Черный «Железное колечко»;
Н. С. Гумилев «Попугай»; А. П. Платонов «Еще мама».

Раздел IV. Любимых строк прелестное звучанье
Художественный образ «храма науки». Чудо общения с книгой. Читательские интересы авторов. В.
А. Лалетина «Бабушка! А, Бабушка! Прочитай мне сказку...»; У. Эко (перевод с английского А. Е.
Костюкович) «Имя Розы» (отрывок); В. Д. Берестов «Итак, библиотека, картотека...»; А. А.
Лиханов «Детская библиотека» (отрывок); А. А. Ахматова «Из цикла «В Царском Селе» (отрывок);
М. Я. Басина «В садах Лицея (глава «Любимые творцы»); В. Д. Берестов «Книжный магазин».

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-презентация любимой книги.
Читай, удивляйся, размышляй!
Н. С. Гумилёв «Читатель»; А. А. Лиханов «Детская библиотека» (отрывок); А. С. Пушкин
«В альбом Пущину»; М. И. Цветаева «Книги в красном переплете».
От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-отзыв о самом интересном произведении учебника (герое,

событии, авторе).
Редактирование сочинения.
Часть вторая. «Все мы – родом из детства»
Раздел I. Когда рождаются настоящие герои и выдумщики...
Образ истинного и ложного героизма. Тема подвига. Отношение к совершенному поступку

персонажа. Способы выражения авторской позиции в разных произведениях.
Ю. Д. Левитанский «Кораблик»; Г. Х. Андерсен (перевод с датского А. Ганзена) «Стойкий

оловянный солдатик»; Н. С. Гумилёв «Капитаны»; Ю. Я. Яковлев «Рыцарь Вася»; И. Уткин «О
героях»; О. Генри (перевод с английского Н. Дарузес) «Вождь краснокожих»; М. И. Цветаева «Из
цикла «Ока» (отрывок), «Мама на даче»; О. О. Дриз «Три капитана», А. Т. Аверченко
«Предводитель Лохмачев».

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой настоящий

герой?»; «Самая невероятная история».
Творческая работа: сочинение-фантазия: «Я...» (в жанре представления себя каким-либо

персонажем, героем, человеком другой эпохи).
Б. В. Заходер «Неужто вы могли забыть?»; В. В. Медведев «Экзамен на рыцаря, или Рыцарь
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на экзамене»;
От автора к читателю, от читателя к автору
Редактирование: сочинение в любом жанре на одну из тем: «Кто такой настоящий герой?»;

«Самая невероятная история».
Читай, удивляйся, размышляй!

С. Черный «Когда нет никого дома»; М. Агафонова «У стоматолога»; Ю. Я. Яковлев «Мой верный
шмель»; И. А. Дегтярева «Шмель»; И. А. Бунин «Последний шмель».

Раздел II. Уроки детства
Изображение в произведениях «проступков», ошибок персонажей, способов исправлениях

совершенных ошибок. Тема взамопонимания и взаимопомощи персонажей друг к другу.
Воспитание словом и делом. Тема понимания в отношениях взрослых и детей, родных и чужих.

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-воспоминание (в жанре письма близкому другу) на одну из

тем: «Я провинился (ась)...»; «Этот случай запомнился мне навсегда!»; «Теперь я знаю, как надо
поступать...».

Понятие «урок жизни». Разные авторские позиции в изображении «уроков жизни».
А. С. Пушкин «Вначале жизни школу помню я...»; В. Д. Берестов «Пловец»; Ю. М. Нагибин
«Зимний дуб»; А. А. Фет «Одинокий дуб»; Н. С. Лесков «Неразменный рубль»; А. А. Фет «Учись у
них – у дуба, у березы...»; В. Д. Берестов «Сердцевина».

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-отзыв «Урок, рассказанный автором». Редактирование

сочинения. Читай, удивляйся, размышляй! С. Чёрный «Ах, сколько на свете детей...»; А. Т.
Аверченко «Учитель Бельмесов»; М. Мерзликина «Я не хочу взрослеть»; В. П. Авенариус
«Отроческие годы Пушкина» (гл. XI «Первая «проба» пера»); А. А. Ахматова «Летний сад»; Ю. Я.
Яковлев «Учитель»; Я. Аким «Улица»; Ф. А. Искандер «Запретный плод»; В. Д. Берестов «В
соседстве с детством»; А. П. Платонов «Цветок на земле».

Раздел III. «Микрогеография» детства
Автор о себе, о детских годах, о памятных событиях детства. Жанр автобиографии,
художественных мемуаров. Тема детства, детских воспоминаний. Переживаний, счастливых
моментов. Тема материнства. Тема памяти. 

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-рассуждение на одну из тем: «Это глупо»; «Это смешно»;

«Это удивительно»; «Это заманчиво».
Ю. Д. Левитанский «Воспоминание о скрипке»; В. Д. Берестов «Новая песенка»; В. А.

Бахревский «Бабочка»; В. В. Набоков «Ночные бабочки» (отрывок); И. В. Одоевцева «На берегах
Невы» (отрывок); А. С. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывок из неопубликованной рукописи); В.
П. Авенариус «Отроческие годы Пушкина (глава III «Экзамен»); М. М. Пришвин «Времена года
(отрывок); В. А. Лалетина «Маленькое солнышко...»; В. Д. Берестов «Одуванчики»; С. Черный
«Голубиные башмаки»; М. И. Цветаева «Курлык»; М. М. Пришвин «Дитя».

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-ответ (рассуждение) на вопрос по миниатюре М. М.

Пришвина «Дитя». Редактирование сочинения. Читай, удивляйся, размышляй!
И. А. Бунин «Детство»; В. А. Бахревский «Деревенская жизнь»; В. Д. Берестов «Городок»; Н. И.
Сладков «Горластые электрички»; О. Казмирчук «Отстучала электричка»; В. Пришвина «О
Михаиле Михайловиче Пришвине»; В. В. Набоков «Вот дачный сад...»; Н. И. Сладков «Кто
писал?»; В. А. Лалетина «Засыпаю и мечтаю»; Ю. Я. Яковлев «Мама»; Н. А. Заболоцкий
«Детство».

Раздел IV. Куда уходит детство?
Тема взросления человека. Образ Страны детства, созданный в произведениях разных

авторов. Отношение к персонажам, живущим в этой стране. Тема взросления читателя. Качества
современного читателя.

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-миниатюра на одну из тем «Кто такие взрослые?»; «Как
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стать взрослым?» Ю. Д. Левитанский «Дети»; И. Бардин «Трудная пора»; М. Агафонова «Ноты
под листочками...»; С. Павлютина «Земляничный рай»; Р. П. Погодин «Серая мгла редела»;
«Кирпичные острова», Б. Ш. Окуджава «Давайте восклицать...».

От автора к читателю, от читателя к автору
Творческая работа: сочинение-рассуждение (для конкретного адресата) «Я – читатель!». 
Тематическое планирование относительно видов деятельности
1 класс
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения
Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его настроение.
Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. Особенности ее

интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог героев произведения.
Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изображения.

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения смысловых частей
высказывания и постановки тактового ударения.

Фраза и такт в звучащей речи. Интонация – понижение и повышение тона в звучащей речи.
Паузы в звучащей речи, обязательные и факультативные. Чтение дидактических (специально
составленных) текстов с выделенными тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение
нужной интонации внутри такта, в начале и в конце фразы, пауз на границах речевых тактов и
фраз.

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщается).
Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление на его основе фраз на
такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с предварительным делением учащимися фразы
на синтагмы и с опорой на выделенное в тексте тактовое ударение.

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделения тактового и
фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со словесным ударением). Чтение
дидактических текстов с предварительным выделением учащимися тактов (на основе смысловой
структуры высказывания) и самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм
фразы, состоящей из нескольких тактов.

2 класс
Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического способа чтения
Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте (тексте-

обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных текстов (сказок) с
предварительным выделением учащимися синтагм и постановкой ударения. Распространение
способа синтагматического чтения на поэтические тексты. Составление «партитуры»

1 класс Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на
дидактических текстах (выделение ключевых слов в речевых звеньях определение границ речевых
звеньев: чтение но «партитуре»; интонирование незнакомого текста: чтение юмористического
стихотворения, небольшой рассказа, дидактического текста).

2 класс Основные способы действий: освоение способа синтагматического чтения на
текстах разной жанровой специфики (выделение ключевых слов в речевых звеньях, определение
границ речевых звеньев; чтение по «партитуре»; интонирование незнакомого текста; чтение
лирического стихотворения, притчи. рассказа, текста-рассуждения: моделирование текста-
рассуждения на примере дидактического текста; выделение частей текста и соотношение их
предложенными заглавиями; моделирование жанра послания; выявление мимического рисунка
текста; группировка признаков (классификация); центрация
поэтического текста (кол␣2л5е6ктивно). (попытка встать на точку зрения

Литературоведческая пропедевтика
1 класс
Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читателя.
Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – особый

авторский прием для раскрытия замысла.
Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ создания особого

видения мира. Арсенал художника-сочинителя.
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2 класс
Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, миниатюре).
Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. Средства

создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою юмористического
произведения, средства его выражения, проявление иронии.

Слово в сказке.
Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания.
Иносказательность сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская

народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка.
Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин,
общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в
сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения
через сказочные образы.

3 класс
Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра.
Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. Адресат и

адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: бытовые и литературные
послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, записка, личное письмо, поздравление, деловое
письмо, открытое письмо в газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные
нормы послания. Тон послания.

1 класс Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающих авторское
отношение к окружающей действительности: выделение фразы. содержащей главную мысль
текста; выделение слов, указывающих на тем> текста; выделение некоторых слов,
характеризующих персонажей, а также описывающих явления природы; нахождение заглавия в
соответствии с содержанием произведения; децентрация (попытка встать на точку зрения другого
— посмотреть на мир «глазами» персонажа).

2 класс Основные способы действий: выделение слов- настроений, выражающих авторское
отношение к окружающей действительности в текстах-описаниях животного и природы;
формулирование фразы, содержащей главную мысль любого текста; выделение слов,
указывающих на тему текста в любом произведении; выделение изобразительных средств
(сравнения, эпитета, олицетворения, метафоры, звукописи и звукоподражания), характеризующих
персонажей, а также описывающих явления природы; моделирование изобрази тельных средств;
определение вида изобразительного средства по существенным признакам; выделение сюжетной
линии в рассказе; нахождение изобразительных средств в описательном тексте; восстановление
событийной стороны рассказа и авторской сказки по заданному плану; нахождение микротем в
повествовательном произведении; сравнение объектов по какому-то признаку; группировка
признаков, качеств (классификация).

3 класс Основные способы действий: выделение слов-настроений, выражающие авторское
отношение к окружающей действительности в текстах- описаниях: выделение фразы, содержащей
главную мысль эпических и лирических произведений; выделение слов.

1 класс Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на основе
анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование сказки, рассказа).
Конструирование текста по предложенному набору слов. Иллюстрирование произведения.
Создание «виртуального» мультфильма- сказки по тексту юмористического стихотворения (по
предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация.

2 класс
Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, притче, миниатюре).
Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произведения. Средства

создания его образа. Речь и характер героев. Отношение автора к герою юмористического
произведения, средства его выражения, проявление иронии.

Слово в сказке.
Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания.
Иносказательность сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: русская
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народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская (литературная) сказка.
Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Композиция волшебной сказки: присказка, зачин,
общие места, концовка. Экспозиция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в
сказке. Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его выражения
через сказочные образы.

3 класс
Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по

заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование
рассказа, создание текста по заданной первой фразе; интерпретация произведения в
выразительном чтении; рассказ произведения близко к тексту). Конструирование текста по
предложенному плану; составление модели рассказа с элементами описания, написание рассказа
по модели. Создание «виртуального» мультфильма - сказки (по предварительной раскадровке).
Презентация мультфильма, книги.

4 класс
Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование текстов по

заданной тематике на основе анализируемых  текстов.
1 – 4 класс
Инсценирование художественных произведений (его частей): моделирование живых картин,

разыгрывание роли героев художественных произведений, используя тон, тембр, темп, интонацию
речи, мимику, жесты.

Участие в драматизации: самостоятельный выбор фрагмента для драматизации,
распределение ролей, предложение выразительных средств (мимика, жесты, интонация);
воспроизведение мизансцены

Создание сценария диафильма, «виртуального» мультфильма-сказки по тексту
юмористического стихотворения (по предварительной раскадровке): определение фрагмента для
составления сценария, отбор слов, словосочетаний, отражающих содержание, определение цвета,
звука данного фрагмента, описание (представление) картин и их последовательности.

Создание серии картин, воспроизводство словесных картин графически.
Требования к уровню подготовки выпускников начальной школы по литературному

чтению
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования

нацеливает на достижение планируемых результатов, понимаемых как совокупность личностных,
метапредметных (универсальных учебных действий) и предметных результатов. Предмет
«литературное чтение» является ведущей школьной дисциплиной, обеспечивающей развитие
личности и формирование функциональной грамотности младшего школьника.

К концу начальной школы предполагается достижение следующих результатов:
Личностных:
– выполнять правила здорового и безопасного для себя и других образа жизни;
– представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и

ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и творчества;
– сформированное эстетическое чувство по отношению к произведениям художественной

культуры.
Предметных :
1. Речевая и читательская деятельность
Учащиеся овладеют способами: – с и н т а г м а т и ч е с ко г о ч т е н и я ( о с о з н а н н о г о ,

выразительного, безошибочного, темпового чтения) вслух; чтения про себя;
овладение основами умения учиться; способность к организации собственной деятельности

познавательная мотивация к учению,любознательность, активность, заинтересованность познании
окружающего мира; чувство сопричастности с жизнью семьи, общества, своего народ, Родины;
толерантность по отношению к представителям разных народов, культур, конфессий;

 – доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;

- готовность действовать самостоятельно, отвечать за свои поступки перед семьей и
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обществом
– анализа и интерпретации произведений разной видово-жанровой специфики;
– сравнительного анализа двух (более) литературных текстов с целью выявления их

основной тематики и проблематики, выделения авторских средств создания образа и определения
авторской позиции по отношению к объекту описания; – самостоятельного прогнозирования
истории персонажа, этапов развития действия в произведении;

– отличать по общим признакам художественные и нехудожественные произведения,
тексты эпического, лирического рода литературы; – определения темы и главной мысли
произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; – р а з б и в к и л и т е р а т у р н о г о т е к с т а
(повествовательного) на микротемы и составления по микротемам плана произведения;

– пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения с
включениями описания персонажа, его поступков, диалога;

– в ходе групповой работы создания сценария по эпическому произведению,
инсценирования фрагмента произведения; создания презентационного выступления;
– самостоятельной работы с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска
необходимого произведения, аннотациям, предисловию, послесловию;

– ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, энциклопедий, словарей,
детской периодики; самостоятельного выбора источника информации; владения Интернет-
ресурсами для дополнительного чтения (электронный журнал «Кукумбер»; «Литературные
пампасы»; «Библио Гид» и др.);

– выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, персонаже, событии в
устной и письменной форме;

– создания нового текста по модели, по теме, предложенной проблеме, по выбору; – создания
монологического высказывания; – создания ответов на вопросы в диалоге и на письме

2. Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся овладеют:
 – опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на

следующей ступени общего образования;
– умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения

существенных модельных признаков;
 – способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров;
 – способами нахождения изобразительных средств языка (сравнения, метафоры,

олицетворения, эпитета, звукописи) с целью определения авторского отношения к окружающей
действительности;

– способами характеристики персонажей, их поступков;
– способами выделения из литературных произведений слов автора, персонажа, описаний

природы (пейзажа), обстановки (интерьера), портрета героев;
– способами первичного анализа литературного текста в соответствии с жанровой

спецификой; – способами различения и сравнения художественного произведения и
нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного).

3. Творческая деятельность
Учащиеся научаться:
 – создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах (отзывы,

миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.);
 – редактировать собственный текст;
– интерпретировать произведений: интонированию, чтению по ролям, драматизации,

иллюстрированию, прогнозированию, созданию «виртуального» мультфильма и др.;
 – создавать небольшие описания, рассуждения, повествования;
 – создавать презентации по результатам исследования произведений;
– проектировать свою деятельность;
– создавать творческие портфолио по результатам своей читательской, исследовательской,

творческой деятельности.
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Метапредметных:
1. Познавательные
Учащиеся научатся:
 – находить и выделять необходимую информацию в различных источниках (учебниках,

книгах, словарях, энциклопедиях, журналах, Интернет-ресурсах);
– сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с учебной

задачей; – устанавливать причинно-следственные связи между словами, поступками персонажей; –
строить рассуждения на основе установленных причинно-следственных связей в процессе

анализа и интерпретации литературных произведений с опорой на жизненный и читательский
опыт;

– использовать сравнения для установления общих и специфических свойств объектов; –
классифицировать объекты на основе заданного параметра;

– определять главное и второстепенное в источниках информации, находить незнакомые
по смыслу слова и выражения, определять из значения разными способами.

2. Регулятивные
Учащиеся научатся:
 – планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с

поставленной целью;
 – уточнять формулировки задач;
 – выдвигать и проверять гипотезы; 
– оценивать результат деятельности на основе критериев; 
– находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом;
– видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной задачи; 
–высказывать предположения о гипотезах, способах действий в процессе анализа и

интерпретации текстов;
– определять причин своих и чужих недочетов и подбор специальных заданий для их

устранения;
– сравнивать характеристики запланированного и полученного результата;
– выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности;
 – сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материала для отработки

способа действия и творческих работ;
– редактировать творческую работу в процессе ее анализа и оценивания; – определять

границы собственного знания / незнания.
 3. Коммуникативные Учащиеся научатся:
– понимать позиции разных участников коммуникации;
– задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и установления контактов для

ее решения;
– осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие с другими

участниками исследования (в том числе пробы общения в сети Интернет); 
– осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией ( в том

числе с мультимедиа сопровождением);
– владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и

внеучебной деятельности;
– сотрудничать и приходить к общему решению в совместной деятельности со сверстниками

и взрослыми (в том числе и в конфликтной ситуации);
 – учитывать и координировать различные мнения в общении и сотрудничестве; – проявлять
интерес к различным точкам зрения;

– аргументировать собственную позицию в момент общения в корректной форме; – создавать
текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса;

– создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной форме с
опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, аудиозаписи.
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2.2.4. Родной язык
Родной (русский) язык является основой развития мышления, воображения,

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности,
развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая
организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному
богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности,
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества.

Цель курса:
способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроке,

содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к
родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.

Цель реализуется через задачи:  
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса,

грамматических форм, синтаксических конструкций; 
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.

Общая характеристика курса Родного (русского языка)
Курс «Родной (русский) язык» входит в предметную область «Родной язык и литературное

чтение на родном языке».
Курс «Родной (русский) язык» начального курса русского (родного) языка заключается в его

тесной
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый
филологический курс, в котором изучение родного языка сочетается с литературным образо-

ванием и включает в себя содержательные линии: «Слово», «Предложение и словосочетание»,
«Текст», «Культура общения».

Данные линии направлены на овладение функциональной грамотностью, навыками
и умениями различных видов устной и письменной речи, орфографией и пунктуацией,
навыками и умениями понимания и анализа текстов, приобретение систематических
знаний о языке, раскрытие его воспитательного потенциала, формирование у детей
чувства языка.
Раздел 1. «Слово» 
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать
многозначные слова от омонимов. Прямое и переносное значение слова.

Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. Иностранные
заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с
учётом лексических особенностей текста.

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарём. Словарные статьи  в
толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста.

Раздел 2. «Предложение и словосочетание» 
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок
частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять предложение и так далее. Умение
составлять простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение с определительной,
изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно
читать предложения разных типов.

Раздел 3. «Текст» 
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),

художественный.
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Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Умение
составлять художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание
животного в научно-публицистическом стиле, художественное повествование с элементами
описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства
связи предложений в тексте. Временная соотнесённость глаголов. Использование глагольного
времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с
параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот.

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.
Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.

Раздел 4. «Речевые жанры. Культура общения» 
Техника и выразительность речи.
Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство,

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над
наиболее распространёнными грамматическими и речевыми ошибками.

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и текст-
диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать.

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) ситуации для
успешного общения.

Особенности употребления несловесных средств.
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.
Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с

использованием рисунков, символов.
Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи.
Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. Речь правильная и хорошая

(успешная, эффективная).
Речевой этикет. Вежливая речь. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки,

утешения.
Содержание учебного предмета «Родного (русского) языка»
2 класс 
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту

голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения;
обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания
слов, продумать мелодику чтения.

Слово 
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение
(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с
переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и
повествовательного характера.

Предложение и словосочетание
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать
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простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей,
распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.

Текст
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать

деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и

опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.

3 класс
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и
диалог.

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.

Слово
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора,
эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и
назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения
словаря. Знакомство с элементами словообразования.

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую

принадлежность.
Предложение и словосочетание 
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать
недостающие слова, распространять предложения.

Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды

плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная
соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.
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Культура общения
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 
4 класс 
Культура речи
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации.

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.

Слово
Повторение изученного в 2 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать
многозначные слова от омонимов.

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет
– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с

учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.

Текст
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в
заданном стиле.

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с
элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле,
художественное повествование с элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства
связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного
времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с
параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот.

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и
средств межфразовой связи. 

Планируемые результаты изучения курса «Родного (русского) языка».
Выпускник научится:
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- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным
типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения
и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

Раздел «Предложение и словосочетание».
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое,

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение.
- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в предложение с
однородными членами и наоборот.

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.

Выпускник научится:
1. создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
Раздел «Культура речи».
Выпускник научится:
1. многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
2. изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения,

олицетворение, эпитеты;
3. стили речи: разговорный и книжный;
Раздел «Текст».
Выпускник научится:
- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова,

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки.

2.2.5. Литературное чтение на родном языке
Литературное чтение на родном (русском языке) – это средство общения людей, орудие

формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых
знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка
должен хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – инструментом
общения, мышления – это первооснова интеллекта ребенка.  Мышление не может развиваться без
языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в
овладении речью.

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и
говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей.

Цель курса: способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на
уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического
анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес
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к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Цель реализуется через задачи:  
• обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса,

грамматических форм, синтаксических конструкций; 
• создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи

обучающихся; 
• формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.
Общая характеристика курса литературного чтения на родном (русском языке)
Курс «Литературного чтения на родном языке» входит в предметную область «Родной язык

и литературное чтение на родном языке».
Курс «Литературное чтение на родном (русском языке) Важнейшим аспектом литературного

чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности обучающихся.
Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся
ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной
культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить
монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно
пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и
энциклопедиях.

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая
младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию
читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает
потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом,
пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их
самостоятельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту
поэтического слова, ценить образность словесного искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального
обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в основной школе.

«Литературное чтение» как систематический курс начинается со 2 класса и включает в себя
следующие содержательные линии:

Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России.
Произведения устного народного творчества (малые фольклорные жанры, русские народные

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки).
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая,

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине,

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
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Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни,

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика,
построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.

Развитие устной и письменной речи. (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности

обучающихся:чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование;
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их
(установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с
элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения
(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или
на основе личного опыта).

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.

Результаты изучения курса «Литературное чтение на родном (русском языке)»
В результате изучения курса «Литературное чтение на родном (русском языке)» в начальной

школе должны быть достигнуты определенные результаты.
Личностные результаты 

• изучения предмета «развитие речи» являются следующие умения и качества: 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим

людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к

совершенствованию собственной речи; 
• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

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

Метапредметные результаты 
• изучения курса «Развития речи» является формирование универсальных учебных действий

(УУД). 
Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

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

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной
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текст – иллюстрация, таблица, схема); 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему); 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• осуществлять анализ и синтез; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• строить рассуждения; 

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

Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть монологической и диалогической формами речи. 
• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым

корректировать свою точку зрения; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
• задавать вопросы. 

Предметные результаты изучения курса «Развитие речи» является сформированность
следующих умений: 

4-й класс 
• иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
• пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
• писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану,

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей
подготовки; 

• читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения
и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

• воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
• создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
• понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

• сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека

• овлад еть представлениями о нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

• уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

• овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском языке)»
2 класс 
Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту

голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного чтения;
обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания
слов, продумать мелодику чтения.
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Слово
Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова.

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять лексическое

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.
Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и переносное

значения, определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение
(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с
переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и
повествовательного характера.

Предложение и словосочетание
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать
простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей,
распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение
интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов.

Текст
Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование.
Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать

деформированный текст.
Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста.
План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 
Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов.
Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и

опорным словам, по наблюдениям.
Сочинение загадок.
Культура общения 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение

использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.
3 класс 
Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и
диалог.

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. Умение
выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.

Слово 
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные.

Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные средства языка: метафора,
эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и
назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в
заданной речевой ситуации.

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового
словаря, употреблять в тексте научного стиля.

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения
словаря. Знакомство с элементами словообразования.

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов.
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую

принадлежность.
Предложение и словосочетание
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и восстанавливать
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недостающие слова, распространять предложения.
Текст
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды

плана.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять
повествование с элементами описания.

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при
цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видовременная
соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций.

Культура общения 
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение.

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 
4 класс 
Культура речи
Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение

совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над наиболее
распространенными грамматическими и речевыми ошибками.

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст –
диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации.

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.

Слово 
Повторение изученного в 2 – 3 классах.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря;  отличать
многозначные слова от омонимов.

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет
– сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы.

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с

учетом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание 
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок

частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение…
Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с

определительной, изъяснительной, причинно – следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать предложения разных типов.

Текст
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.

План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой),

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в
заданном стиле.

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности.
Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с
элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле,
художественное повествование с элементами описания.
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Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические,
тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства
связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного
времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме,
проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с
параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот.

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной
структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и
средств межфразовой связи. 

Планируемые результаты
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной
тематике или по собственному желанию;
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
– работать с тематическим каталогом;
– работать с детской периодикой;
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на
примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить
примеры прозаических и стихотворных текстов;
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка,
пословица), приводить примеры этих произведений;
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного
текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

2.2.6. Окружающий мир
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и

взаимосвязях даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем
окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами
природы и общества. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму
природных и общественных явлений как компонентов единого мира.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
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следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком
личного опыта общения с людьми и природой;

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.

Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего

места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и

безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имеет интегративный характер,

соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для
целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В рамках данного предмета благодаря
интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в
полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных
ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное
многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное
достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия,
эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает
нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
планеты Земля. 

В ходе изучения данного курса школьники овладевают основами практико-
ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и
культуры родного края. 

Данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в
духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культур- но-
ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями
духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа
для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет
«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, техноло- гии и физической
культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному
постижению окружающего мира.

Общая характеристика учебного предмета
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих

идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
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Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. 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. Особое внимание
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается
и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека,
удовлетворение его материальных и духовных потребностей.

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных 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.

Уважение к миру — это своего рода 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, к культурному достоянию
народов России и всего человечества.

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно- поисковый
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Очень большое значение для достижения
планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая
предусмотрена в программе.

Учебный курс «Окружающий мир» 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
её 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, во внеурочной деятельности. 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.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и

общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её

форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. Международное сотрудничество

как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и
жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
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• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Предметные результаты
Обучающийся научится: 
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину); 
• различать флаг и герб России; 
• узнавать некоторые достопримечательности столицы; 
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 
• проводить опыты с водой, снегом и льдом; 
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
 • различать овощи и фрукты; 
• определять с помощью атласа-определителя растения и животных; 
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам; 
• сравнивать реку и море; 
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 
• находить на глобусе холодные и жаркие районы; 
• различать животных холодных и жарких районов; 
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны; 
• различать прошлое, настоящее и будущее; 
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 
• соотносить времена года и месяцы; 
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 
• объяснять причины возникновения дождя и ветра; 
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности; 
• ухаживать за комнатными растениями; 
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 
• раздельно собирать мусор в быту;• соблюдать правила поведения в природе; 
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 
• подбирать одежду для разных случаев; 
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 
• правильно переходить улицу; 
• различать виды транспорта; 
• соблюдать правила безопасности в транспорте. 
2 класс 
Обучающийся научится: 
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут

учащиеся; 
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн; 
• приводить примеры народов России; 
• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 
• оценивать отношение людей к окружающему миру; 
• различать объекты и явления неживой и живой природы; 
• находить связи в природе, между природой и человеком; 
• проводить наблюдения и ставить опыты; 
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 
• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 
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• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 
• различать виды транспорта; 
• приводить примеры учреждений культуры и образования; 
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между

трудом людей различных профессий; 
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 
• приводить примеры семейных традиций; 
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила

культурного поведения в школе и других общественных местах; 
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 
• ориентироваться на местности разными способами; 
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 
• читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической кар-

те мира разные страны. 
3 класс 
Обучающийся научится: 
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры

достопримечательностей этих городов; 
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 
• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного

отношения к природе; 
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления

внутреннего мира человека; 
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать

круговорот воды в природе; 
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим

изученным группам; 
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с по-

мощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к
природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска

ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов

человека; 
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и

укрепления своего здоровья; 
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• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 
• вырабатывать правильную осанку; 
• выполнять правила рационального питания, предупреждения болезней; 
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных

групп, следовать их указаниям; 
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую

опасность и избегать её; 
• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической

безопасности в повседневной жизни; 
• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 
• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические

прогнозы; 
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из

других источников (таблица,  текст и иллюстрации учебника); 
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добро-

соседские отношения между странами и народами; 
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации

о человеке и обществе. 
4 класс 
Обучающийся научится: 
• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской

Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России; 

• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни
страны; 

• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы
государства; 

• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории; 

• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры
прав ребёнка; 

• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди
государственных символов других стран; 

• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны, рассказывать о
традициях и праздниках народов России; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 
• проводить несложные астрономические наблюдения; 
• изготавливать модели планет и созвездий; 
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной

книги; 
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на
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карте природных зон России — основные природные зоны; 
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику

природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны; 
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в

Красную книгу России; 
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью

моделей; 
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и
национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласом-

определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы; 
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью

моделей; 
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных

сообществах; 
• рассказывать об охране природы в своём крае; 
• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего

края; 
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники

информации о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте

времени»; 
• читать историческую карту; 
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды

истории, места некоторых важных исторических событий; 
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях

истории России; 
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных

событий в истории России; 
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о

них; 
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их

достопримечательности; 
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 
• раскрывать связь современной России с её историей; 
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в
прошлом и настоящем. 

Содержание учебного курса 
Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад,
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перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на
Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности.
Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года,
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены
времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за
погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное
обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая
характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2 —3
примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений,
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль
растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы.
Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере
насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни
людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая
характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва,
растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения —
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние
человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана
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природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира.
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение,
от- дельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране
природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их
проведении. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека,
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и
здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с
ограниченными возможностями здоровья. 

Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные
ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе
в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей,
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье
и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях,
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- нравственные
ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня
школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру- гих
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие
экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач
общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни чело- века
и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира.
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон,
электронная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при
пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного
здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий:
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России,
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при
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прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День
защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических
событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы.
Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I
— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца Рос- сии (по
выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм,
буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): название,
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда
людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности,
их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни
родного края. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен- ной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и
культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как
носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное
участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на
Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте,
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию
человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное
время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом,
электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник,
лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при кон- тактах с незнакомыми
людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и
собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и ис-
пользование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
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человека. 

2.2.7. Информатика
Программа курса разработана в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарт),
а также основной образовательной программой начального общего образования (далее – ООП).
Программа разработана с учетом особенностей первой ступени общего образования, а также
возрастных и психологических особенностей младшего школьника.

Образование в начальной школе является базой, фундаментом последующего образования,
поэтому важнейшая цель начального образования – сформировать у учащихся комплекс
универсальных учебных действий (далее – УУД), обеспечивающих способность к
самостоятельной учебной деятельности, то есть умение учиться. При этом в силу специфики
учебного предмета особое место в программе занимает достижение результатов, касающихся
работы с информацией. Важнейшей целью-ориентиром изучения информатики в школе является
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, в
частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности
(далее ИКТ-компетентности). Данный курс имеет интегративный, межпредметный характер. Он
призван стать стержнем всего начального образования в части формирования ИКТ-
компетентности и универсальных учебных действий.

Общая характеристика учебного предмета
В соответствии с новым Стандартом образования и ООП, основной целью изучения

информатики в начальной школы является формирование у обучающихся основ ИКТ-
компетентности.

Под ИКТ-компетентностью подразумевается способность решать задачи, связанные с
обработкой информации и коммуникацией (в частности, большинство задач, стоящих перед
учащимся в школе) с адекватным применением массово распространенных ИКТ- инструментов и
широко доступных информационных источников. ИКТ-компетентность включает в себя целый
комплекс различных знаний и умений. В частности, под ИКТ- квалификацией подразумевается
умение адекватно применять массово распространенные ИКТ-инструменты и широко доступные
информационные источники при решении основных задач, связанных с обработкой информации и
коммуникацией. Освоение собственно технологий – то есть формирование ИКТ-квалификации
учащегося, является частью образовательной цели формирования его ИКТ-компетентности, но не
определяется и не исчерпывается ею. В начальной школе ИКТ-квалификация учащегося
формируется практически во всех предметных областях.

Роль курса информатики здесь – формирование базиса, теоретических и практических основ
универсальных учебных действий, связанных с ИКТ-квалификацией.

Курс информатики в начальной школе предназначен для развития логического,
алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок успешного освоения
учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений в областях, связанных с
информатикой, которые вследствие непрерывного обновления и изменения в аппаратных и
программных средствах выходят на первое место в формировании научного информационно-
технологического потенциала общества.

Цели изучения логико-алгоритмических основ информатики в начальной школе:
1. Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов к решению,

которые наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся
к информатике:

- применение формальной логики при решении задач – построение выводов путём
применения к известным утверждениям логических операций «если ..., то ...», «и», «или», «не» и
их комбинаций – «если ... и ..., то ...»;

- алгоритмический подход к решению задач – умение планировать последовательность
действий для достижения какой-либо цели, а также решать широкий класс задач, для которых
ответом является не число или утверждение, а описание последовательности действий;

- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более
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простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования
объекта в целом; рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение всей
системы;

- объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не действий,
умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки
предметов этой группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать
предмет по принципу «из чего состоит и что делает (можно с ним делать)»;

2. Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой: знакомство с
графами, логическими играми с выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и
некоторыми другими (в ознакомительном порядке).

3. Создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими
приёмами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с ориентацией на
проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, рассуждения по аналогии,
по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого воображения и др.).

В курсе выделяются следующие разделы:
• описание объектов – атрибуты, структуры, классы (области, цепочки); 
• описание поведения объектов – процессы и алгоритмы; 
• описание логических рассуждений – высказывания и схемы логического вывода; 
• применение моделей (структурных и функциональных схем) для решения разного рода

задач.
Материал этих разделов изучается на протяжении всего курса концентрически, так, что

объём соответствующих понятий возрастает от класса к классу.
При изучении информатики за пределами начальной школы предполагается систематически

развивать понятие структуры (множество, класс, иерархическая классификация), вырабатывать
навыки применения различных средств (графов, таблиц, схем) для описания статической
структуры объектов и структуры их поведения; развивать понятие алгоритма (циклы, ветвления) и
его обобщение на основе понятия структуры; добиваться усвоения базисного аппарата формальной
логики (операции «и», «или», «не», «если ..., то ...»), вырабатывать навыки использования этого
аппарата для описания модели рассуждений.

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и формирование
базовых компетентностей. В соответствии с образовательным Стандартом целью реализации ООП
является обеспечение планируемых образовательных результатов, к числу которых отнесены
результаты трех уровней: личностные, метапредметные и предметные. Программа по
информатике нацелена на достижение результатов всех этих трёх уровней.

Часть метапредметных результатов образования в курсе информатики входят в структуру
предметных, то есть становятся непосредственной целью обучения и отражаются в содержании
изучаемого материала. При этом в содержании курса информатики для начальной школы
значительный объем предметной части имеет пропедевтический характер. В результате удельный
вес метапредметной части содержания курса начальной школы оказывается довольно велик
(гораздо больше, чем у любого другого курса в начальной школе).

В соответствии с основной задачей изучения курса информатики в начальной школе
формируется и содержание курса. В нем условно можно выделить следующие содержательные
линии:

• Основные информационные объекты и структуры. Вводимые понятия соответствуют
основным математическим и информатическим понятиям, которые в свою очередь имеют
метапредметный характер и находят свое отражение во всех учебных курсах. К числу таких
понятий относятся: бусина (атомарный объект), цепочка (конечная последовательность), мешок
(конечное мультимножество), дерево (ветвящаяся структура), таблица.

• Основные информационные действия (в том числе логические) и процессы. Данные
действия и процессы имеют метапредметный характер и выполняются детьми в разных учебных
дисциплинах, а также при решении практических задач. К числу таких действий относятся: поиск
объекта по описанию, построение объекта по описанию, поиск соответствия между объектами –
соединение объектов в пары, группировка и упорядоченье объектов, выполнение инструкции (в
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том числе программы или алгоритма) и другие.
• Основные информационные методы. Данные методы также имеют метапредметный

характер и могут использоваться при решении любых задач, в особенности практических задач,
встающих перед ребенком в повседневной жизни. К числу таких методов относятся: метод
перебора (полного или систематического), метод проб и ошибок, метод разбиения задачи на
подзадачи и проч.

С учетом возрастных особенностей младших школьников, все понятия курса вводятся на
наглядных и доступных детям графических и телесных примерах. Содержание всех понятий
раскрывается в ходе решения ребенком большого числа задач. Учебные тексты не предназначены
для заучивания, практическая деятельность с объектами всегда предшествует обобщению в виде
словесных формулировок.

С точки зрения достижения метапредметных результатов обучения, а также продолжения
образования на более высших ступенях (в том числе и обучения информатике
в среднем и старшем звене), наиболее ценными являются следующие компетенции, отраженные в
содержании курса:

• Основы логической и алгоритмической компетентности, в частности овладение
основами логического и алгоритмического мышления, умением действовать в соответствии с
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 

• Основы информационной грамотности, в частности овладение способами и приемами
поиска, получения, представления информации. В понятие информационной грамотности в
частности входит умение работать с информацией, представленной в различных видах: текст,
таблица, диаграмма, цепочка, совокупность и представлять информацию в различных видах.

• Основы ИКТ-квалификации, в частности овладение основами применения компьютеров (и
других средств ИКТ) для решения информационных задач.

• Основы коммуникационной компетентности. В рамках данного учебного предмета
наиболее активно формируются стороны коммуникационной компетентности, связанные с
приемом и передачей информации. Сюда же относятся аспекты языковой компетентности, которые
связаны с овладением системой информационных понятий, использованием языка для приема и
передачи информации.
В соответствии с ООП, в основе программы курса информатики лежит системно-деятельностный
подход, который реализуется с учетом специфики учебного предмета и обеспечивает:

• формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
• проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе

образования;
•  активную учебно познавательную деятельность обучающихся; 
• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных,

психологических и физиологических особенностей обучающихся.
Системно-деятельностный подход реализуется не только за счет подбора содержания

образования, но и за счет определения наиболее оптимальных способов учебной деятельности, что
обеспечивает реализацию обязательных государственных требований к подготовке выпускников
школы дистанционной поддержки образования детей-инвалидов и детей, не посещающих
образовательные учреждения по состоянию здоровья по курсу «Информатика. 1 класс» в рамках
базисного учебного плана.

Для организации образовательного процесса используются такие формы дистанционного
обучения, как тесты, зачетные работы, практические работы, компьютерные уроки и проекты. В
учебном процессе ученики используют преимущественно следующие виды деятельности:
аналитическую, поисковую, практическую.

Повышению интереса учащихся к предмету способствует высокий уровень доступности
изложения материала в учебниках и рабочих тетрадях, логически связанное размещение
отдельных условно самостоятельных заданий и практических задач.

Содержание курса информатики
На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических
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и алгоритмических. В процессе изучения предмета информатика в начальном общем образовании
происходит формирование ИКТ- компетентностей учащихся.

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной
информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационно-
коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных
учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать
учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и
источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего
школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на
занятиях по информатике и по отдельным предметам (где формируется предметная ИКТ-
компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных
учебных действий.

При освоении личностных действий формируются:
- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других
людей;
- основы правовой культуры в области использования информации.

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде;
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и
коррекции выполненного действия;
- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую
роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
- поиск информации;
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем,
линий времени и пр.;
- создание простых гипермедиасообщений;
- построение простейших моделей объектов и процессов.

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных
учебных действий. Для этого используются:
- обмен гипермедиасообщениями;
- выступление с аудиовизуальной поддержкой;
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог).

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана.
Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных
учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого
учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять
интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать
с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание
факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.
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Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать
следующие этапы (разделы).

Знакомство со средствами ИКТ, 
гигиена работы с компьютером

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами
ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок,
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,
цифровых данных

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и
текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как
изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование сменных
носителей (флеш-карт).

Обработка и поиск информации
Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический
контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов.
Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и
деревьев. 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и
аудиозаписей.

Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск
информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска.
Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников.
Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск
информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию
данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма.

Создание, представление и передача сообщений
Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука,

текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и
ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых
фрагментов (аппликация).

Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной
поддержкой, написание пояснений и тезисов.

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и
экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое
представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм.

Планирование деятельности,
управление и организация

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией
с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в
информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в
информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов
обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование
и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ.
Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора.
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2.2.8. Музыка 
Программа по музыке для 1- 4 классов разработана и с о с т а в л е н а в с о о т в е т с т в и и с

федеральным компонентом государственного стандарта второго поколения начального общего
образования 2010 года, на основе примерной программы Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной «Музыка»,  которые входят в федеральный перечень учебников (учебники имеют гриф
«Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации»). .

Программа разработана на основе современных научно – педагогических идей и
предполагает использование как традиционных, так и новых педагогических технологий. В
программе уделено особое внимание знакомству детей с музыкальным фольклором народов
России и классической музыки, а также выявлению народно – песенных истоков русской
профессиональной музыки. Особое внимание уделено повышению роли художественного, в
том числе – музыкального образования, в формировании духовно – нравственной культуры
личности, в воспитании учащихся на основе лучших культурно – исторических и национально –
культурных традиций России, а также широкому использованию средств искусства, в
патриотическом воспитании обучающихся, в формировании у них культуры межнациональных
отношений. Сделан акцент на арт - терапевтических и коррекционных функциях художественного
образования, а также дифференцированном подходе к различным группам обучающихся, в том
числе – к одаренным детям.

Общая характеристика учебного предмета
Главная цель музыкального образования – формирование и развитие музыкальной

культуры обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности.
Достижение данной цели предусматривает:

• формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников:
приобретение опыта музыкально - слушательской деятельности и новых музыкальных
впечатлений,

• формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных эмоциональных
реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, шедевров классического
искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение
первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их
художественно - образного содержания, выразительных средств и др.;

• формирование и развитие музыкально_исполнительской культуры учащихся: приобретение
опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного музицирования,
выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различных видах музыкально -
исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, первоначальных навыков
элементарного музицирования и импровизации. Наряду с традиционными детскими и народными
музыкальными инструментами,предусмотрено применение в учебном процессе синтезаторов и
других электронных музыкальных инструментов;

• формирование и развитие музыкально - творческой культуры личности, неразрывно
связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в
самостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в
интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально -
инструментальным, музыкально - танцевальным, музыкально - драматическим и др.)
импровизациям, к разработке музыкально - творческих проектов; формирование и развитие
музыкально – информационной культуры личности: воспитание музыкально - познавательных
потребностей и интересов, приобретение основ музыкально - теоретических и музыкально -
историческихзнаний, а также первоначальных навыков поиска и анализа информации о
музыкальном искусстве с помощью различных источников и каналов (книг, музыкальных записей,
видеофильмов, музыкальных музеев, СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.);

• формирование и развитие музыкально_релаксационной культуры: освоение детьми
доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выполнения
разнообразных музыкально - терапевтических упражнений (например, развитие певческого
дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих навыков
звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, развитие музыкального
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восприятия и творческого воображения с использованием методов музыкальной терапии).
Содержание и уровень развития каждого из компонентов музыкальной культуры личности

неразрывно связаны с музыкальной направленностью личности (музыкальными потребностями,
интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности).

Также важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры
личности учащегося в процессе музыкального образования является выявление и развитие её
способностей. Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития
музыкальных, творческих и духовных способностей учащихся.

К музыкальным способностям относят, как известно, музыкальный слух, музыкальную
память, чувство ритма, певческие данные и др.

Более широким, чем музыкальные способности, качеством личности являются творческие
способности, необходимые для любой созидательной, креативной деятельности человека, для
принятие им новых, нестандартных решений в различных сферах жизни и получения новых,
общественно - значимых результатов. Музыкальное образование обладает большим
педагогическим потенциалом для формирования и развития творческих способностей личности.

Ядро культуры личности составляют духовно - нравственные ценности и идеалы, в которых
проявляются духовные способности Именно эти способности прежде всего определяют отношение
человека к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, различным видам
деятельности (труду, учёбе, художественному творчеству и т. д.). Духовные способности дают
импульс творчеству, наполняют процесс и результаты творческой деятельности высшими духовно
- нравственными смыслами, одухотворяют восприятие и исполнение музыкальных произведений.

Результаты обучения: личностные, метапредметные, предметные.
Основные цели изучения музыки в начальной школе:
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие

музыки;
• воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к
истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно - творческих
способностей в различных видах музыкальной деятельности;

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой деятельности:

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально -
пластическом движении и импровизации.

Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой

жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение в ней
исторических событий и личностей;

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной
деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и
мировой культуры;

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России.

Учащиеся получат возможность для формирования: 
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных ценностей и

идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства;
• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам,

выраженным в музыкальных произведениях; 
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;
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• понимания причин успеха в творческой деятельности; 
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества
народов мира;

• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 
Предметные

Обучающиеся научатся: 
• воспринимать музыку различных жанров; 
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
• находить и передавать информацию:
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов -

виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и других
условиях достижения творческих успехов; 

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках,
царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о
трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на Руси;

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных
средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота,
мазурки и польки;

– о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных средствах и
художественно – образном содержании;

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах; 
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, М.

Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А.
Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины
(от Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты
древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин;

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке основных
этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других
песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;

– об авторской песне;
• определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном

уровне;
• исполнять Гимн РФ, песни русских, советских и зарубежных композиторов - классиков, а

также песни бардов и русские народные песни, которые входят в программу обучения.
Метапредмтные

Регулятивные 
Обучающиеся научатся:
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
• следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя;
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально-

творческой работы; 
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под

руководством учителя);
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
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задачей. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно в

ходе их решения;
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать

собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-творческих
задач;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной
музыкально-творческой деятельности;

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ;
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы с учётом разных критериев; 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно

действовать даже в ситуациях неуспеха;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 
Содержание учебного предмета «Музыка»

1 класс (33 часа, 1 час в неделю)
Музыка вокруг нас (16 ч)
И муза вечная со мной! Хоровод музыки. Повсюду музыка слышна.
Душа музыки- мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна...

Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. Обобщающий урок I четверти.
«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины.

Разыграй песню. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый
праздник среди зимы. Обобщающий урок II четверти.

Примерный музыкальный материал:
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Детский альбом. П. Чайковский.
Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский.
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н.

Римский-Корсаков.
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков.
Гусляр Садко. В. Кикта. Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повести
A.Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Пастушеская песенка. На тему из 5-й части
Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой; Капельки. В.

Павленко, слова Э. Богдановой; Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен; Осень,
русская народная песня, и др.

Музыка и ты (17 ч)
Край, в котором ты живёшь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера.

Музыкальные портреты. Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка). У каждого свой музыкальный
инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные
инструменты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. Обобщающий урок III
четверти.

Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша.
Программа. Твой музыкальный словарик. Обобщающий урок IV четверти  — заключительный
урок-концерт.

Примерный музыкальный материал:
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.
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Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова; Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина;
Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили.

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов;
Наигрыш. А. Шнитке; Утро в лесу. В. Салманов; 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. Музыка в кино. 

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. Ген.
Гладков, слова Ю. Энтина.

2 класс (17 часов, 0,5 часа в неделю) 
Россия — Родина моя! (2 ч)
Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Гимн России.
Примерный музыкальный материал:
Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский.
Гимн России. А. Александров, слова С. Михалкова.
Патриотическая песня. М. Глинка, слова А. Машистова; Здравствуй, Родина моя! Ю.

Чичков, слова К. Ибряева; Моя Россия. Г. Струве, слова Н. Соловьевой.
День, полный событий! (4 ч)
Музыкальные инструменты (фортепиано). Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы,

танцы… Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Примерный музыкальный материал:
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский; Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев; Прогулка.

Из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский.
Начинаем перепляс. Из вокального цикла «Пять песен для детей». С. Соснин, слова П.

Синявского; Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. Ласманиса; Спят усталые  игрушки. А.
Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, жу-жу, латышская народная песня; Колыбельная
Медведицы. Из мультфильма «Умка». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева.

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Великий колокольный звон. Звучащие картины. Русские народные инструменты. Музыка на

Новогоднем празднике. Обобщающий урок. С Рождеством Христовым!
Примерный музыкальный материал:
Великий колокольный звон. Из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский.
Песня об Александре Невском; Вставайте, люди русские. Из кантаты «Александр Невский».

С. Прокофьев.
Народные песнопения о Сергии Радонежском. Утренняя молитва; В церкви. П. Чайковский.

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. Ушинского. Добрый тебе вечер; Рождественское чудо, народные
славянские песнопения; Рождественская песенка.

Слова и музыка П. Синявского
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (2 ч)
Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Музыка в народном стиле. Проводы зимы. Встреча

весны..Вороний праздник.
Примерный музыкальный материал:
Светит месяц; Камаринская, плясовые наигрыши. Наигрыш. А. Шнитке. Выходили красны

девицы; Бояре, а мы к вам пришли, русские народные песни.
Ходит месяц над лугами. С. Прокофьев.
Камаринская. П. Чайковский.
Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Реченька. А. Абрамов, слова Е. Карасева.
Масленичные песенки; Песенки-заклички, игры, хороводы.
В музыкальном театре (2 ч)
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Детский музыкальный театр.  Опера. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Театр
оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.

Примерный музыкальный материал:
Волк и семеро козлят. Опера-сказка (фрагменты). М. Коваль; Золушка. Балет (фрагменты).

С. Прокофьев.
Марш. Из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев; Марш. Из балета

«Щелкунчик». П. Чайковский.
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка.
Песня-спор. Из телефильма «Новогодние приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова

В. Лугового
В концертном зале (2 ч)
Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк». Сюжет, тема, тембр. «Звучит

нестареющий Моцарт».
Примерный музыкальный материал:
Петя и волк. Симфоническая сказка. 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.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье! (1 ч)
Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Обобщение изученного за год.
Примерный 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 № 2. И.-С. Бах.

3 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Россия — Родина моя! (5 ч)
Мелодия — душа музыки. Природа и музыка. Звучащие картины. Виват, Россия! Наша слава

— русская держава. Кантата «Александр Невский». Опера «Иван Сусанин». Родина моя! Русская
земля... Да будет во веки веков сильна...

Примерный музыкальный материал:
Главная мелодия 2-й части. Из Симфонии № 4. П. Чайковский; Жаворонок. М. Глинка, слова

Н. Кукольника. Благословляю вас, леса. П. Чайковский, слова А. Толстого; Звонче жаворонка
пенье. Н. Римс-кий-Корсаков, слова А. Толстого.

Романс. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.
Радуйся, Росско земле; Орле Российский. Виват-ные канты. Неизвестные авторы XVHI в.;

Славны были наши деды; Вспомним, братцы, Русь и славу! Русские народные песни.
Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев.
День, полный событий (4 ч)
Утро. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. В детской. Игры и игрушки.

На прогулке. Вечер.  Обобщающий урок I четверти.
Примерный музыкальный материал:
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ; Заход солнца. Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С.

Свириденко; Вечерняя песня. М. Мусоргский, слова А. Плещеева; Колыбельная. П. Чайковский,
слова А. Майкова; Болтунья. С. Прокофьев, слова А. Барто; Золушка. Балет (фрагменты). С.
Прокофьев; Джульетта-девочка. Из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев С няней; С куклой.
Из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского; Прогулка; Тюильрийский сад. Из сюиты
«Картинки с выставки». М. Мусоргский; Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский.

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся. Древнейшая песнь материнства. Тихая моя,

нежная моя, добрая моя, мама! Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской.
Примерный музыкальный материал
Богородице Дево, радуйся, № 6. Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов; Тропарь иконе
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Владимирской Божией Матери.
Аве, Мария. Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева; Прелюдия №1 до мажор. Из I

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; Вербочки. Р. Глиэр, стихи А. Блока. Величание

князю Владимиру и княгине Ольге; Баллада о князе Владимире. Слова А. Толстого.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Настрою гусли на старинный лад... Певцы русской старины. Былина о Садко и Морском

царе. Лель, мой Лель... Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Обобщающий урок II
четверти.

Примерный музыкальный материал:
Былина о Добрыне Никитиче. Обр. 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». Н. Римский-Корсаков;   Третья  песня  Леля;
Проводы Масленицы, хор. Из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Веснянки.
Русские, украинские народные песни.

В музыкальном театре (6 ч)
Опера «Руслан и Людмила»: Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра. Опера «Орфей и

Эвриди-ка». Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес могучая природа... В
заповедном лесу. Океан-море синее. Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу. В
современных ритмах.

Примерный музыкальный материал:
Руслан и Людмила. Опера (фрагменты). М. Глинка. Орфей и Эвридика. Опера (фрагменты).

К.-В. Глюк. Снегурочка. Опера (фрагменты). Н. Римский-Кор-саков. Океан-море синее.
Вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков.

Спящая красавица. Балет (фрагменты). П. Чайковский.
Звуки музыки. Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной; Волк и семеро козлят на новый лад.

Мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина.
В концертном зале (6 ч)
Музыкальное состязание. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные

инструменты. Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная. «Героическая».
Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. Финал симфонии. Мир Бетховена. Музыкальные
инструменты: скрипка. Обобщающий урок III четверти.

Примерный музыкальный материал:
Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть (фрагмент). П. Чайковский; Шутка. Из

Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика». К.-В. Глюк;
Мелодия. 

П. Чайковский; Каприс № 24. Н. Паганини; Пер Гюнт. Сюита № 1 (фрагменты). Сюита № 2
(фрагменты). Э. Григ. Симфония № 3 («Героическая») (фрагменты). Л. Бетховен; Соната № 14
(«Лунная»). 1-я часть (фрагмент). Л.  Бетховен. Контрабас;  К Элизе; Весело. Грусно. 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! (5 ч)
Чудо-музыка. Острый ритм - джаза звуки. Люблю я грусть твоих просторов. Мир С.

Прокофьева. Певцы родной природы. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовёт.
Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт.

Примерный 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. В.-А.
Моцарт; Симфония М 40. Финал. В.-А. Моцарт.
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Симфония № 9. Финал Л. Бетховен.
Мы дружим с музыкой. Й. Гайдн, русский текст П. Синявского; Чудо-музыка. Д.

Кабалевский, слова 3. 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 часа, 1 час в неделю) 
Россия — Родина моя! (3 ч)
Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что не выразишь словами, звуком на душу навей... Как

сложили песню. Звучащие картины. Ты откуда, русская, зародилась, музыка? Я пойду по полю
белому... На великий праздник собралася Русь!

Примерный музыкальный материал:
Концерт № 3 для фортепиано с оркестром.
С. Рахманинов; Вокализ. С. Рахманинов; Песня о России. В. Локтев, слова 
О. Высотской; Родные места. Ю. Антонов, слова М. Пляцковского.
Ты, река ль моя, реченька, русская народная песня; Колыбельная в обраб. А. Лядова; У зори-

то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; А мы просо сеяли, русские
народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова; Александр Невский. Кантата
(фрагменты). С. Прокофьев; Иван Сусанин. Опера (фрагенты). М. Глинка.

О России петь — что стремиться в храм (4 ч)
Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник,

торжество из торжеств. Ангел вопияше. Родной обычай старины. Светлый праздник.
Обобщающий урок I четверти.

Примерный музыкальный материал:
Земле Русская, стихира; Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителей Рябининых;

Симфония № 2 («Богатырская»). 1-я часть (фрагмент). А. Бородин; Богатырские ворота. Из сюиты
«Картинки с выставки». 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. Финал Сюиты-фантазии №1 для двух
фортепиано. С. Рахманинов.

День, полный событий! (6 ч)
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья... Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти

сказки! Три чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый..
Обобщающий урок II четверти. Зимнее утро. Зимний вечер. Приют, сияньем муз одетый.

Примерный 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». П. Чайковский; У камелька (Январь). Из цикла
«Времена года». П. Чайковский. Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские народные
песни. 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; Великий колокольный звон. Из оперы
«Борис Годунов».   М. Мусоргский. Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова.

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
Композитор  —  имя  ему  народ. Музыкальные инструменты  России.  Оркестр  русских

народных инструментов. Музыкант-чародей. Народные праздники (Троица). Обобщающий урок II
четверти.

Примерный музыкальный материал:
Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни; Солнце, в дом войди;
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Светлячок; Сулико, грузинские народные песни; Аисты, узбекская народная песня; Колыбельная,
английская народная песня; Колыбельная, неаполитанская народная песня; Санта Лючия,
итальянская народная песня; Вишня, японская народная песня.

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский; Камаринская; Мужик
на гармонике играет. П. Чайковский; Ты воспой, воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские
песни». Г. Свиридов; Светит месяц, русская народная песня-пляска. Пляска скоморохов. Из оперы
«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков; Троицкие песни.

В музыкальном театре (6 ч)
Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (II действие). За Русь мы все стеной

стоим... (III действие). Сцена в лесу (IV действие). Исходила младешенька. Русский Восток. Сезам,
откройся! Восточные мотивы. Балет «Петрушка». Театр музыкальной комедии. 

Примерный музыкальный материал:
Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из III действия, сцена из IV действия. Из

оперы «Иван Сусанин». М. Глинка; Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска персидок из
оперы «Хованщина». М. Мусоргский; Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка;
Колыбельная; Танец с саблями из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. Первая картина. Из балета
«Петрушка». И. Стравинский. Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус.

Песня Элизы («Я танцевать хочу»). 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 (5 ч)
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо. Старый замок. Счастье в сирени

живет... Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... Патетическая соната. Годы
странствий. Царит гармония оркестра. Обобщающий урок III четверти. 

Примерный 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, ред. С.
Василенко; Полонез ля мажор; Вальс си минор; Мазурки ля минор, фа мажор, си-бемоль мажор. Ф.
Шопен; Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. 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! (7 ч)
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. В интонации

спрятан человек. Музыкальные инструменты.   Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке.
Обобщающий урок IV четверти — заключительный урок-концерт.

Таким образом, в программе «Музыка» для 1–4 классов в полной мере представлены все
содержательные линии, предусмотренные Федеральным государственным образовательным
стандартом для начальной школы:

1. Музыка в жизни человека. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление

человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата,
мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки,

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в
творчестве композиторов.

2. Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
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изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,
лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях
композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи.
Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей
человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы
музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух и
трехчастные, вариации, рондо и др.

3. Музыкальная картина мира.
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD,
DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские,

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных,
исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции:
содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование
в соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П.
Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4
класс».

Основными компонентами музыкальной культуры личности являются:
• Музыкально – информационная культура; 
• Культура музыкального восприятия; 
• Музыкально – исполнительская культура;
• Музыкально – релаксационная культура.
Содержание и уровень развития каждого из этих компонентов неразрывно связаны с

характеристиками музыкальной направленности личности (музыкальными потребностями,
интересами, вкусами, ценностными ориентациями, мотивацией музыкальной деятельности).

Важнейшим фактором формирования и развития музыкальной и общей культуры личности
обучающегося является выявление и развитие способностей.

Музыкальное образование обладает большим потенциалом для развития музыкальных,
творческих и духовных способностей обучающихся.

Музыкальные способности:
- музыкальный слух;
- музыкальная память; 
- чувство ритма; 
- певческие данные.
Творческие способности могут эффективно развиваться в процессе музыкального

образования. В программе предлагаются творческие задания и вопросы, позволяющие
формировать воображение, творческое мышление, потребность в самовыражении и
самореализации, а также самостоятельной поисковой и авторской музыкальной деятельности.

Ядро культуры личности составляют духовно – нравственные ценности и идеалы, в которых
проявляются духовные способности личности. Эти способности определяют отношение человека
к себе, другим людям, Родине, народу, природе, культурному наследию, различным видам
деятельности.

Таким образом, музыкальное образование должно способствовать повышению культуры
личности обучающихся на основе выявления и развития ее музыкальных, творческих и духовных
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способностей.
Этому способствует целостная система задач музыкального образования: 

1. Формирование музыкально – информационной культуры личности:
- воспитание музыкально – познавательных потребностей и интересов;
- приобретение основ музыкально – теоретических и музыкально – исторических знаний; 
-приобретение первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном

искусстве с помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов,
музыкальных музеев и т.д.)

2. Формирование культуры музыкального восприятия: 
- приобретение опыта музыкально – слушательской деятельности и новых музыкальных

впечатлений; 
- формирование потребности в восприятии музыки;
- воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку; 
- развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики;
- воспитание музыкального вкуса;
- освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных

произведений, их художественно – образного содержания, выразительных средств.
3. Формирование и развитие музыкально – исполнительской культуры обучающихся:
- приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного

музицирования; - выявление и развитие музыкальных способностей обучающихся;
- потребности в различных видах музыкально – исполнительской деятельности,

элементарных певческих умений и навыков;
- навыков элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших народных

инструментах.
4. Формирование музыкально – релаксационной культуры: 
- освоение детьми приемов снятия психологического и мышечного напряжения в процессе

выполнения разнообразных музыкально – терапевтических упражнений (развитие певческого
дыхания с использованием методов звукотерапии, развития музыкального восприятия и
творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии).

5 . Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, потребности в
самостоятельной музыкально – творческой деятельности, первоначальных навыков музыкальной
композиции.

6. Формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального
искусства, системы духовно – нравственных ценностей и идеалов, потребности в самопознании,
самооценке, самообразовании, саморазвитии и самореализации.

В основе программы лежит междисциплинарный и личностно – ориентированный подход,
который рассматривается в нескольких аспектах:

Аксиологический контекст, способствует вытеснению из сознания ребенка антигуманных,
безнравственных образов и идеалов, которые не свойственны культурно - исторической
психологии, и замещению их лучшими образцами и идеалами отечественной культуры.

Психологический контекст позволяет осуществить психологическую диагностику
личности ребенка в условиях музыкально – образовательного процесса, выявлять и корректировать
его эмоциональные реакции на музыку, определять психолого- педагогическую эффективность
уроков музыки.

Семантический контекст обеспечивает обновление и систематизацию традиционного
пространства уроков музыки.

Исторический контекст позволяет показать взаимосвязь историко-культурных традиций и
современности, а также диалог музыкальных культур различных эпох, цивилизаций, народов и
стран.

Культурологический и этнокультурный контекст обеспечивают формирование у детей
первоначальных представлений о формах бытования тех или иных музыкальных произведений,
музыкальных инструментов в различных социокультурных и этнокультурных средах.

Информациологический контекст, предполагает формирование у детей первоначальных
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представлений о роли и месте музыки в современном мировом информационном пространстве, о
возможностях телевидения, радио, компьютера и других электронных средств в трансляции
музыкальной информации.

Экологический контекст, предусматривает формирование и развитие у обучающихся
средствами музыкального искусства первоначальных представлений о красоте и многообразии
природного мира, а также о роли человека в его сохранении и защите.

Художественно – эстетический контекст создает условия для формирования у детей
средствами музыкального искусства эстетических представлений о красоте в искусстве и жизни,
для развития их эстетического вкуса и других составляющих эстетической культуры личности.

Арт – терапевтический контекст дает возможность формировать у детей музыкально –
релаксационную культуру, активно использовать целительные возможности музыки в интеграции с
другими видами искусства.
В программе для 1 – го класса отражена главная цель – формирование и р а з в и т и е
музыкальной культуры обучающихся как одна из составных частей общей культуры личности.

Задачи:
1. Формирование музыкально – информационной культуры, основ музыкальных знаний о

звуковой природе музыкального искусства;
- общих представлений о том, что такое музыкальный звук, звукоряд, ритм, мелодия,

мелодический и ритмический рисунок, темп, тембр, регистр, музыкальная интонация,
изобразительность и выразительность в музыке, песня, танец, марш, опера и балет, народная,
классическая и современная музыка;

- представлений о взаимосвязях музыки и других видов искусств (изобразительное
искусство, хореография, театр, кино) и о роли музыки в жизни человека.

2. Формирования культуры музыкального восприятия умений и навыков вслушиваться в
музыку, различать на слух музыкальные и немузыкальные звуки, а также звучание народных
музыкальных инструментов (свистулек, свирели, бубна) и фортепиано; 

- определять на слух музыкально – выразительные средства, использованные композитором;
- различать песню, танец, марш; 
- определять настроение музыки, эмоционально реагировать на музыкальные произведения;
- узнавать на слух народные песни и произведения композиторов – классиков.
3. Формирование музыкально – исполнительской культуры первоначальных певческих

умений и навыков (певческой установки, дыхания, естественного и мягкого звука, дикции); 
- интонационно чистого и ритмически тонкого исполнения попевок и детских песен в

пределах интервала квинта, чистого интонирования ступеней мажорного лада, а именно цепочек:
1-2-3, 3-2-1, 1-3-5, 5-3-1; 

- первоначальных умений и навыков вокальной, музыкально – инструментальной,
музыкально – речевой, музыкально – игровой, музыкально – двигательной и музыкально –
изобразительной импровизации;

- умений и навыков выразительного исполнения детского фольклора (потешек, пестушек,
прибауток, закличек, игровых и колыбельных песен), а также песен композиторов – классиков и
современных авторов для детей;

4. Формирование музыкально – релаксационной культуры, умений и навыков использования
музыки для саморегуляции эмоциональных состояний с помощью арт – терапевтических
упражнений, музыкальных инсценировок русских народных сказок.

Методологической основой явились труды Л.С. Выготского «Ребенок и его поведение».
Исследования ученых в области теории, методики и практики музыкального образования (Э.Б.
Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.А. Безбородова, Е.А. Бодина, Н.А. Ветлугина, Д.Б. Кабалевский, Л.А.
Рапацкая, О.П. Радынова, Е.В. Николаева, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр), музыкальной психологии и
музыкальной терапии (М.Л. Лазарев, В.И. Петрушин).

Содержание программы основано на целенаправленно отобранных музыкальных образах
природы, сказочных персонажей, человека, народа, Родины. Художественно – образное
содержание музыкальных произведений отражает такие духовно – нравственные ценности, как
любовь к России, людям, природе, к прекрасному в искусстве и жизни. В этих музыкальных
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произведениях воплощены традиционные образцы – идеалы человека и такие качества реальных и
сказочных героев как доброта, красота, смелость, находчивость, сообразительность, способность к
состраданию, любовь к детям, трудолюбие, справедливость.

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
1 класс

Личностные
У обучающихся будет сформировано: 
• положительное отношение к урокам музыки.
Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности;
• осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной песне,

народным традициям, музыкальной культуре России;
• внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 
• эмоционально - ценностного отношения к искусству, к произведениям классической

музыки.
Предметные

Обучающиеся научатся:
• основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал,

интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.);
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 
• рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 
• связывать художественно - образное содержание музыкальных произведений с

конкретными явлениями окружающего мира; 
• владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские

песни в удобном диапазоне; 
• владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в

ансамбле; 
• различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 
• выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение.
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в

вариативной части программы;
• использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных

музыкальных инструментах;
• исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных

инсценировках сказок и в детских операх;
• выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 
• воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии;
• выполнять упражнения арт - терапии; 
• выполнять творческие музыкально - композиционные задания; 
• пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными средствами

записи и воспроизведения музыки. 
Метапредметные

Регулятивные
Обучающиеся научатся: 
• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным

правилам; 
• вносить коррективы в свою работу; 
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 
• оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музыкальных

сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руководством учителя).
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Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать цель выполняемых действий; 
• адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческую задачу, используя известные средства; 
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных

инструментах; 
• включаться в самостоятельную музыкально - творческую деятельность; 
• участвовать в подготовке и реализации коллективных Музыкально - творческих проектов.
2 класс

Личностные 
У обучающихся будут сформированы:
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
• эмоционально - ценностное отношение к произведениям народной и классической музыки.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
• эмоционально - ценностного отношения к Государственному гимну России;
• понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния

природы, духовного состояния человека;
• положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной грамоты; •

мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 
• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

Предметные
Обучающиеся научатся:

• называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, ритм,
музыкальные образы);

• различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, трудовые,
солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни);

• определять куплетную форму и вариации; • узнавать на слух изученные произведения
русской и зарубежной классики, народные песни и песни современных композиторов для детей; 

• эмоционально - образно воспринимать и характеризовать музыкальные произведения;
3 класс

Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 
• чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре России;
• эмоционально - ценностное отношение к Государственному гимну России; к произведениям

народной и классической музыки;
• понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения состояния

природы, духовного состояния человека.
Обучающиеся получат возможность для формирования:
• чувства сопричастности к культуре своего народа;
• понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой

жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.) и отражение в ней
исторических событий и личностей;

• положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению концертных
залов, музыкальных театров;

• ценностно - смысловых установок, отражающих индивидуально - личностные позиции;
• уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей

страны, понимания ценности многонационального российского общества культурного
разнообразия России;

• положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 
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• мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 
• эмоционально - ценностного отношения к музыке как живому, образному искусству. 

Предметные
Обучающиеся научатся:
• исполнять Государственный гимн Российской Федерации;
• объяснять значение понятия «классическая музыка»;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической музыки;
• называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства;
• исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося);
• различать виды музыкально - исполнительских коллективов (хор, оркестр, ансамбль);
• называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора через

исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль);
• использовать доступные младшим школьникам современные информационные каналы и

средства трансляции классической музыки;
• понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в классической

музыке;
• устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; • выразительно исполнять в

хоре вокальные произведения с сопровождением и без
сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; • определять на слух основные жанры
музыки;

• определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально - пластическом
движении.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• определять особенности оперетты и мюзикла как видов Музыкально - сценического

искусства; 
• различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; певческие

голоса в академическом хоре и оперном спектакле;
• называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, перечислять названия
знаменитых концертных залов, музыкальных театров и музыкальных музеев России и других
стран;

• передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных инструментах; 
• использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных

инструментах; 
• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей
музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах,
разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры. 

Метапредметные
Регулятивные.

Обучающиеся научатся: 
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под

руководством учителя);
• выполнять музыкально - творческие задания по инструкции учителя, по заданным

правилам; • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей (под руководством учителя);

• вносить коррективы в свою работу; 
• различать и соотносить замысел и результат работы;
• адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; адекватно

оценивать правильность выполнения задания; 
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• анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 
• решать творческие задачи, используя известные средства;
• объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 
• участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально - творческих проектов.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,

драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.); 

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;

• планировать свои действия при выполнении музыкально - творческих заданий; 
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально

-творческих заданий;
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям

результаты собственной и коллективной музыкально - творческой работы;
• включаться в самостоятельную музыкально - творческую деятельность (музыкально -

исполнительскую, музыкально - пластическую, сочинительскую);
• применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и музеев, прослушивании записей
музыкальных произведений, самостоятельном пении и игре на музыкальных инструментах,
разработке и реализации творческих проектов в сфере музыкальной культуры.

Познавательные
Обучающиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,

справочного бюро; 
• осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными
средствами записи и воспроизведения музыки;

• различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и жанрам
музыкального искусства (народное, классическое, современное), по музыкальным сценическим
формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по создателям музыки (композиторы);

• различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 
• различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные песни и

песни современных композиторов для детей; 
• сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными композиторами

одного и того же образа; 
• характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных произведений; •

группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные;
народные, современные); 

• различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров
(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, духовой и
симфонический);

 • устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на уровне
общности их тем и художественных образов; 

• характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И.
Чайковского и Н.А. Римского - Корсакова.

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
и интерпретации музыкальной информации;

• сравнивать, группировать, классифицировать по родовидовым признакам музыкального
искусства; 

• устанавливать аналогии и причинно - следственные связи, анализировать, обобщать на
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материале музыкальных произведений, в том числе анализировать приёмы создания образов в
музыкальных произведениях;

• осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, использовать
систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

• выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением.
Коммуникативные

Обучающиеся научатся: 
• объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из символов

Российского государства;
• объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании прослушанных

музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах;
4 класс

Личностные
У обучающихся будут сформированы:
• понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер человеческой

жизни (семейно - бытовой, праздничной, трудовой, воинской, спортивной и др.), и отражение в ней
исторических событий и личностей; 

• положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и музыкальной
деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными произведениями отечественной и
мировой культуры;

• уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов нашей
страны, понимание ценности многонационального российского общества, культурного
разнообразия России.

Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• основ общей культуры личности в контексте высших духовно - нравственных ценностей и

идеалов отечественной культуры на материале и средствами музыкального искусства;
• эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам,

выраженным в музыкальных произведениях; 
• понимания ценности музыкального искусства в жизни человека и общества; 
• художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы;
• понимания причин успеха в творческой деятельности; 
• готовности и способности адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально - поэтического творчества
народов мира; 

• готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 
Предметные

Обучающиеся научатся:
• воспринимать музыку различных жанров;
• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов;
• находить и передавать информацию:
– о музыкальном наследии знаменитых западноевропейских композиторов, вундеркиндов -

виртуозов И.С. Баха, В.А. Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и других
условиях достижения творческих успехов;

– о старинных формах музыкальной жизни и музыкальных увеселениях в рыцарских замках,
царских дворцах, усадьбах, на городских площадях во время праздников и карнавалов, о
трубадурах, скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на Руси;

– о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально - выразительных
средств, о происхождении танцевальных движений бальных танцев — вальса, полонеза, гавота,
мазурки и польки; – о старинных воинских гимнах и маршах, их музыкально - выразительных
средствах и художественно – образном содержании;

– об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных стихах и колокольных звонах;
– о творчестве русских и советских композиторов (М. Глинки, Н. Римского - Корсакова, М.

Балакирева, И. Стравинского, Д. Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А.
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Пахмутовой, В. Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины
(от Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях образы и сюжеты
древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин;

– о фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в
сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной музыке основных
этапов жизни человека, о наиболее характерных народных колыбельных, свадебных и других
песнях, музыкальных инструментах и танцах народов России;

– об авторской песне; 
- определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на доступном

уровне;
- исполнять Гимн РФ, песни русских, советских и зарубежных композиторов - классиков, а

также песни бардов и русские народные песни, которые входят в программу обучения.
Метапредметные 

Регулятивные 
Обучающиеся научатся: 
• самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование,
импровизация и др.);

• реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и
представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач;

• планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 
• следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя;
• руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении музыкально-

творческой работы;
• определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы;
• определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их решения (под

руководством учителя); 
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной

задачей.
Обучающиеся получат возможность научиться:
• ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать самостоятельно в

ходе их решения;
• осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, реализовывать

собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-творческих
задач;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной
музыкально-творческой деятельности;

• вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих работ; 
• анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы с учётом разных критериев; 
• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно

действовать даже в ситуациях неуспеха;
• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье.

2.2.9. Изобразительное искусство 
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого
потенциала ребенка, формирование ассоциативно- образного пространственного мышления,

149



интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и
явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами,
развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в
основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Программа курса «Изобразительное искусство»
В процессе обучения используются учебники для 1-4 классов под редакцией Б.М.

Неменского «Изобразительное искусство», выпускаемые Издательским центром «Просвещение»,
которые входят в федеральный перечень учебников (учебники имеют гриф «Рекомендован
Министерством образования и науки Российской Федерации»).

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение
опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем
станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие
художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес
учащихся к художественному творчеству.

Цели:
воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к
культуре народов многонациональной России и других стран;

развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески;
способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности; освоение первоначальных знаний о пластических искусствах:
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и
общества;

овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и

окружающего мира.
2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 
3. Формирование навыков работы с различными художественными материалами.

Программа построена по блочно-тематическому принципу, так как деление содержания по
тематическому принципу привычнее. В то же время специфика изобразительного искусства
заставляет в каждом тематическом блоке возвращаться к языку художественной выразительности
искусства.

Использование большего числа творческих заданий, связанных с различными видами
художественной деятельности, позволит закрепить знания основ языка искусств, навыки
художественной деятельности и восприятия искусства.

Формы занятий:
очное или дистанционное обучение; групповое или индивидуальное обучение (в зависимости

от состояния здоровья ученика).
Исходя из задач обучения, учета интересов учителя и учащихся в качестве базового

предлагается использовать учебники УМК "Школа России":
1-й класс: Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное
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искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс. - М.: Просвещение, 2014 год;
2-й класс: Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство

и ты. 2 класс. - М.: Просвещение, 2014 год;
3-й класс: Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство

вокруг нас. 3 класс. - М.: Просвещение, 2014 год;
4-й класс: Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Каждый

народ - художник. 4 класс. - М.: Просвещение, 2014 год.
Методика преподавания основана на законах искусства, на законах восприятия искусства.

Содержание дисциплины
Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающий

деятельностный характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного
образования: 

«Виды художественной деятельности», 
«Азбука искусства», 
«Значимые темы искусства», 
«Опыт художественно – творческой деятельности». 
Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает

содержание учебного материала, второй дает инструментарий для практической реализации,
третий намечает духовно – нравственную эмоционально – ценностную направленность тематики
заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить
художественно – творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны
искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельную. Они в разной
мере присутствуют на каждом уроке. Например под тема «Восприятия искусства» первого блока
подразумевает отнесения воспринимаемых произведений к тому или иному виду жанру искусства,
выполнение художественно – творческого задания на тему, связанную с окружающим миром и его
ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение
задач начального художественного образования и воспитания. Такое построение программы
позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по – разному
структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и
время на его изучение. Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 16 учебных часов на
4 учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками
программ для авторского направления указанных содержательных линий.

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества:

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность,
передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств
общечеловеческих идей о нравственности этике: отношение к природе, человеку и обществу.
Фотография и произведение изобразительного искусства : сходство и различие. Человек, мир
природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и
разнообразии художественной культуры ( на примере культуры народы России). Выдающиеся
представители изобразительного искусства народов России. Ведущие музеи России (ГТГ, Русский
музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и
мирового искусства. Представление о роли изобразительных искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная, Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи, Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
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Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа( пластилин, глина,) Объем – основа языка скульптуры. Основные темы
скульптуры. Красота человека, животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для
художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон). Элементарные
приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин –
раскатывание, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в
жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки этого искусства и его роль в жизни человека.
Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта,
орудий труда, костюмы, музыка, песни, хороводы, былины, сказания, сказки). Образ человека в
традиционной культуре. Представление народа о мужской и женской красоте, отражение в
изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм
в прикладном искусстве ( цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стеклах). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России (с учетом местных условий).

Азбука искусства (обучения основы художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и пространстве. Понятия:

горизонталь, вертикаль, диагональ- в построении композиции. Пропорции и перспектива.
Понятия: линия горизонта, ближе- больше, дальше- меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое,
спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр композиции).Главное и
второстепенное композиции, Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль
белых и черных красок в эмоциональном звучании и выразительность образа. Эмоциональные
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета
характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия .Многообразие линий (тонкие и толстые ,прямые и волнистые, плавные и острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный
образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача и на плоскости и в пространстве.
Сходство и контраст форм. Простые и геометрические формы. Природные формы. Трансформация
форм. Влияние форм на предметы на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций. 

Ритм. На виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый). Ритм линий, пятен, цвета.
Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в
композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном
искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля - наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, улья, панцирь черепахи и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства,
изображающих природу. Общность тематике, передаваемых чувств, отношение к природе в
произведениях авторов – представителях разных культур, народов, стран (например, А.К.
Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль
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природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в
искусстве разных народах мира. Образы архитектуры и декоративно– прикладного искусства.

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуре народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами,
былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представление народа
о красоте человека (внешний и духовный), отраженное в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира.
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадания, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы
персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство во круг нас сегодня. Использование
различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представления о роли изобразительных
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации эго материального
окружения. Отражения в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного – прикладного искусства
народов России). Жанр помещений и парков, транспорта и посуды, мебелью и одежды, книг и
игрушек.

Опыт художественно – творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно

конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Изображение с натуры по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животное,
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композиции, формы, ритмом, линии, цветом,
объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными
навыками лепки и бумагопластики.

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании.

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции,
пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурой
мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажные пластики, гуаши, акварели, пастели,
восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных
материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства, выражения своего отношения к произведению.

Результаты обучения: личностные, метапредметные, предметные.
В процессе изучения изобразительного искусства обучающийся достигнет следующих

личностных результатов:
в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружающему

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений;
художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений
окружающей жизни;

в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира,
умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в
разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство,
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художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания
красивых вещей или их украшения.

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в:

умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни
(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений искусства;

активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных
материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира,
родного языка и др.); обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и
др.) художественно-эстетическим содержанием;

умении организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать
средства для реализации художественного замысла;

способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и
одноклассников.

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявляются в следующем:

в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их
специфику; сформированное представлений о ведущих музеях России и художественных музеях
своего региона;

в ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе,
человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах
искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально
оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); проявление
устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов;

в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных
особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;

в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной
выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств
изобразительного искусства и компьютерной графики).

2.2.10. Технология
Программа по технологии 1-4 класс разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования. В процессе
обучения используются учебники для 1-4 классов образования на основе примерной программы
Н.И. Роговцевой, Н.В.Богдановой, Н.В.Добромысловой «Технология», которые входят в
федеральный перечень учебников (учебники имеют гриф «Рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации»). 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о
технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем
содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для
формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения
распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать
практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном
виде и тем самым становятся более понятными для детей. Технологическая подготовка школьника
позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на
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уроках технологии. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов,
строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом
школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков,
предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти
знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении
новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития
ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели курса: 
1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
2. Освоение продуктивной проектной деятельности.
3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям

труда.
 Цель реализуется через задачи:  

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;

• развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;

• формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности,
реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего
труда;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;

• развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  процесса
выполнения изделий в проектной деятельности;

• развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных
интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным
опытом и системой ценностей ребенка;

• формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;

• гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в
процессе реализации проекта; 

• развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана
деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план
действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание
будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию
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и оценку; 
• обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и
логике проекта;

• формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические
знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,
использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других
школьных дисциплин;

• обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью,
работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполнения
изделия инструменты;

• формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;

• формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера; 

• формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей;
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности
выбранного способа и т.д.); 

• формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;

• формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.

Общая характеристика предмета Предмет «Технология» в начальной школе нацелен на
развитие способностей и творческого потенциала учеников, формирование ассоциативно-
образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип
мышления, изобразительное искусство и художественный труд направлены в основном на
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной деятельности растущей личности.

Доминирующее значение имеет направленность предмета на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение
опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем
станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами,
понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   осваивающего
природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом
рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного мира.  Освоение
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности.
Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с
технологической картой.

 Названные особенности  программы отражены в ее структуре. 
Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и

воздух», «Человек и информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных
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сторон.  В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики
знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и
знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности
под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации
конкретного проекта.

Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое
предусматривает: 

• знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;

• овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)
разметки, раскроя, сборки, отделки;

• первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  
• знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими

человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
• изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного

восприятия);
• осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
• проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов
деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);

• использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной
деятельности; 

• знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
• изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира

(то, что создано человеком), а не природой.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у обучающихся

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать
необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной
проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в ситуации затруднения,
работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате
закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются
социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и
творчества.

Продуктивная  проектная деятельность создает основу для  развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей.
Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания
человека позволяет детям получить устойчивые  представления о достойном образе жизни в
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов,
которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию
духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций
также имеет огромный нравственный смысл. 

Основные содержательные линии 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы
быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.).

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового процесса.
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Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего
времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), ее
использование в организации

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и
воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.

Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам,
пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах; многообразие материалов и их практическое применение в

жизни; происхождение материалов и разнообразие их свойств (на уровне общих представлений).
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций;
подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей,
сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и
изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки,
угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом,
сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое),
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз.
Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия;

различные виды конструкций и способы их сборки. Основные требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, по модели
и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-
художественным и пр.).

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.).

Практика работы на компьютере (использование информационных технологий)
Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения,

переработки информации.
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации.

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым
словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное
отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами),
готовыми материалами на электронных носителях (СD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):
преобразование, создание, сохранение, удаление. Вывод текста на принтер.

158



Создание небольшого текста по интересной детям тематике с использованием изображений
на экране компьютера.

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном

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

народов.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.

Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности,

приёмами поиска средств её осуществления.
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.

Использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения,
звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением,
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.

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

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.

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

Предметные результаты
Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.
Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте

предметно-преобразующей деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной

обработки материалов, освоение правил техники безопасности.
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Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.

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

Регулятивные УУД
Проговаривать последовательность действий на уроке.
Учиться работать по предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания

образовательных достижений.
Познавательные УУД
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя.
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на

развороте, в оглавлении).
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный

опыт и информацию, полученную на уроке.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания.
Коммуникативные УУД
Уметь донести свою позицию до собеседника.
Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения

или небольшого текста).
Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология

и следовать им.
Учиться согласованно работать в группе:
а) учиться планировать работу в группе;
б) учиться распределять работу между участниками проекта;
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Содержание учебного предмета «Технология»
1 класс (33 часа, 1 час в неделю)
Давайте познакомимся (3 ч)
Как работать с учебником. Я и мои друзья.  Материалы и инструменты. Что такое

технология.
Человек и земля (21 ч)
Природный материал: изделие: «Аппликация из листьев». Пластилин: изделие: аппликация

из пластилина «Ромашковая поляна»;  изделие: «Мудрая сова». Растения: изделие: «Получение и
сушка семян». Проект «Осенний урожай»: изделие: «Овощи из пластилина». Бумага: изделия:
«Волшебные фигуры», «Закладка из бумаги». Насекомые: изделие: «Пчёлы и соты». Дикие
животные: изделие: «Коллаж». Проект «Украшаем комнату к Новому году». Домашние животные:
изделие: «Котёнок». Такие разные дома: изделие: «Домик из веток». Посуда: Изделия: «Чашка»,
«Чайник», «Сахарница». Свет в доме: Изделие: «Торшер». Мебель: изделие: «Стул». Одежда,
ткань, нитки: Изделие: «Кукла из ниток». Учимся шить: изделия: «Строчка прямых стежков»,
«Строчка стежков с перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с
вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями». Передвижение по земле : Изделие:
«Тачка».
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Человек и вода (3 ч)
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений: изделие: «Проращивание семян». Питьевая

вода: Изделие: «Колодец». Передвижение по воде: Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот».
Человек и воздух (3ч)
Использование ветра: изделие: «Вертушка». Полёты птиц: изделие: «Попугай». Полёты

человека: изделия: «Самолёт», «Парашют».

2 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Введение (1 ч)
Человек и земля (23 ч)
Земледелие: изделие «Выращивание лука». Посуда: изделие композиция из  бумаги

«Корзина с цветами». Работа с пластичными материалами (пластилин): изделие композиция из
пластилина «Семейка грибов на поляне». Работа с пластичными материалами (тестопластика):
изделие «Магнит из теста». Работа с пластичными материалами (пластилин): изделие а ппликация
из пластилина «Ромашковая поляна». Пластилин: изделие «Мудрая сова». Народные промыслы.
Хохлома, Городец. Работа с бумагой. Аппликация «Городецкая роспись». Народные промыслы.
Дымка. Работа с пластичными материалами (пластилин): изделие «Дымковская игрушка». История
матрёшки. Разные способы росписи матрёшек:  изделие «Матрёшка». Бумага: зделие «Закладка из
бумаги». Бумага: изделие «Волшебные фигуры». Домашние птицы. Работа с природными
материалами. Мозаика. Изделие: композиция «Курочка из крупы» или «Петушок». Домашние
животные: изделие «Котёнок». Изготовление изделий из яичной скорлупы: изделие «Новогодняя
маска». Посуда: изделия «Чашка. Чайник. Сахарница». Работа с нитками и картоном. Освоение
приёма плетения в три нити: изделие  «Русская красавица». Народный костюм. Работа с бумагой.
Аппликационные работы: изделие «Костюмы Ани и Вани». Изготовление модели ковра: изделие
«Коврик». Конструирование мебели из картона: изделие «Стол и скамья». Учимся шить: изделие
«Строчки прямых стежков и с перевивом». Учимся шить: изделие «Пришивание пуговиц».
Передвижение по земле: изделие из пластилина «Тачка».

Человек и вода (3 ч)
Изготовление изделия в технике аппликация: изделие композиция «Золотая рыбка».

Изготовление изделия из природных материалов: изделие композиция «Аквариум». Аппликация:
изделие «Русалка».

Человек и воздух (3 ч)
Освоение техники оригами: изделие «Птица счастья». Изготовление объёмной модели

мельницы на основе развёртки: изделие «Ветряная мельница». Изготовление изделия из фольги:
изделие «Флюгер». 

Человек и информация (3 ч)
Книгопечатание. История книгопечатания: изделие «Книжка-ширма». Поиск информации в

Интернете. Способы поиска информации.
Заключение (1 ч)

          3 класс (34 часа, 1 час в неделю)
Как работать с учебником”. Путешествуем по городу (1 ч)
Человек и земля (21 ч)
Архитектура: изделие «Дом».  Городские постройки: изделие «Телебашня». Проект

«Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», «Качели» .  Ателье
мод. Одежда. Пряжа и ткани: изделия «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных
стежков», «Украшение платочка монограммой». Изготовление тканей: изделие «Гобелен». Вязание:
изделие «Воздушные петли». Одежда для карнавала: изделия «Кавалер», «Дама» . Бисероплетение:
«Браслетик», «Цветочки», «Браслетик «Подковки». Кафе: Изделие «Весы». Фруктовый завтрак:
изделие «Фруктовый завтрак». Колпачок-цыплёнок: изделие «Колпачок-цыплёнок». Бутерброды:
изделие «Бутерброды». Салфетница: изделия «Салфетница», «Способы складывания салфеток».
Магазин подарков: изделия «Солёное тесто», «Брелок для ключей». Золотистая соломка: изделие
«Золотистая соломка». Упаковка подарков: изделие «Упаковка подарков». Автомастерская: изделие
«Фургон «Мороженое». Грузовик: изделия «Грузовик», «Автомобиль». 
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Человек и вода (4 ч)
Мосты: изделие «Мост». Водный транспорт: изделие «Яхта». Океанариум: изделие

«Осьминоги и рыбки». Фонтаны: изделие «Фонтан».
Человек и воздух (3 ч)
Зоопарк: изделие «Птицы». Вертолётная площадка: изделие «Вертолёт «Муха». Воздушный

шар: изделие «Композиция «Клоун».
Человек и информация (5 ч)
Переплётная мастерская: изделие «Переплётные работы». Почта: изделие «Заполняем

бланк». Кукольный театр: изделие «Кукольный театр». Афиша: изделие «Афиша», «Программа».

4 класс (34 часа, 1 час в неделю) 
Как работать с учебником (1 ч)
Человек и земля (21 ч)
Вагоностроительный завод: изделия «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона»,

«Пассажирский вагон». Полезные ископаемые: изделие «Буровая вышка», изделие «Малахитовая
шкатулка». Автомобильный завод: изделия «КамАЗ», «Кузов грузовика». Монетный двор: изделия
«Стороны медали», «Медаль». Фаянсовый завод: изделия «Основа для вазы», «Ваза». Швейная
фабрика: изделие «Прихватка». Обувное производство: изделие «Модель детской летней обуви».
Деревообрабатывающее производство: изделия «Технический рисунок лесенки-опоры для
растений», «Лесенка-опора для растений». Кондитерская фабрика: изделия «Пирожное
«Картошка», «Шоколадное печенье». Бытовая техника: изделия «Настольная лампа», «Абажур.
Сборка настольной лампы». Тепличное хозяйство: изделие «Цветы для школьной клумбы». 

Человек и вода (3 ч)
Водоканал: изделие «Фильтр для очистки воды». Порт: изделие «Канатная лестница».

Узелковое плетение.
Человек и воздух (3 ч)
Самолётостроение. Ракетостроение: изделие «Самолёт». Ракета-носитель: изделие «Ракета-

носитель». Летательный аппарат. Воздушный змей: изделие «Воздушный змей». 
Человек и информация (6 ч)
Создание титульного листа: изделие «Титульный лист». Работа с таблицами. Создание

содержания книги. Переплётные работы: изделие «Книга «Дневник путешественника». 
Итоговый урок (1 ч)

2.2.11. Иностранный язык (Английский)
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями

политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском обществе.
Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной сферы. Интеграция
России в европейское общеобразовательное пространство, процесс реформирования и
модернизации российской школьной системы образования в целом и языкового образования в
частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного речевого
общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов общеобразовательных
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Цели курса
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа,

соответственно по 68 часов ежегодно. 
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей: 
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· формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и
письменной (чтение и письмо) формах;

· приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;

· развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
английским языком; 

· воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка;
· формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем

добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты; 

· расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;

 · обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского языка как средства общения; 

· развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе
овладения языковым материалом; 

· развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка; 

· приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового и
учебного общения;

 · духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, забота
о младших; 

· развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребёнку данного
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), даёт возможность
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать
межпредметные общеучебные умения и навыки.

С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и закладываются
основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов
соответствующего содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других стран и их
культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, развивается их
коммуникативная культура, формируются основы гражданской идентичности, личностные
качества, готовность и способность обучающихся к саморазвитию, мотивация к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие индивидуально- личностные позиции
обучающихся, социальные компетенции

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
· формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального
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самосознания; 
· развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.

В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования
учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами являются: 
· общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;
· осознание себя гражданином своей страны; 
· осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между

людьми; 
· знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения английского языка 
в начальной школе являются: 

· развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

· развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;

 · расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
· развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
· формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
· владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка 

в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических,

лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие
языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности
В говорении:

·  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций общения,
диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

· уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 

В аудировании:
· понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении:
· читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, соблюдая

правила чтения и нужную интонацию; 
· читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные

новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию.
В письменной речи:
· владеть техникой письма; 
· писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо.
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
 · адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, соблюдение

правильного ударения в словах и фразах; 
· соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
· применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 
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· распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических явлений;

· умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения. 

Социокультурная осведомлённость:
 · знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных

детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке,
небольших произведений детского фольклора (стихов, песен);

· знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих
странах. 

Б. В познавательной сфере:
· умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
· умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например

артикли; 
· умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
· умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
· совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и др.); 
· умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных

высказываний в пределах тематики начальной школы; 
· умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
· умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией),

компьютерным словарём; 
· умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику

пределах. 

В. В ценностно-ориентационной сфере:
 · представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;
· приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
· владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
· развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской

литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
· умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;
 · умение вести словарь (словарную тетрадь).

Основные содержательные линии
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 
аудирование, 
говорение, 
чтение и письмо; 
2)  языковые средства и навыки пользования ими; 
3)  социокультурная осведомлённость; 
4)  общеучебные умения. 
Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные

умения, которые представляют собой результат овладения английским языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми
средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной
форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно

165



связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные
содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает
единство учебного предмета «Иностранный язык».

Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако
наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение
письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы
овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в
начальной школе.

Содержание курса. 
Предметное содержание речи.

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующие темы:

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя с емья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине:
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения,
Новый год/Рождество. Подарки.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия.
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер,
что умеет делать.

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные
занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели
и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода.

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, черты их
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций
общения (в школе, во время совместной игры, в магазине)

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести: 
· этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и межкультурного

общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
· диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
· диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма. 
Уметь пользоваться: 
· основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика

(персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
· речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально

реагировать на услышанное; 
· небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном
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языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
· вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
· про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где
происходит действие и т. д.).

В русле письма
Владеть: 
· умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
· основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное

письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный
словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения
согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there are). Ударение в слове, фразе.
Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений
на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного
и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления.
Чтение по транскрипции изученных слов. Лексическая сторона речи. Лексические единицы,
обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной школы, в объёме 500
лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие
устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project,
portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация
(суффиксы -еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty, -th) teach – teacher, friend – friendly, словосложение
(postcard), конверсия (play – to play)

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (Не speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I
like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами
and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.

 Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple. Неопределённая форма
глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции
“I’d like to ...”. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения), существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем.
Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по
правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, a n y – некоторые
случаи употребления). 
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with

Социокультурная осведомлённость
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с

названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке,элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

Общеучебные умения
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
· совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках

родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

· овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 

· совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

· учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
· учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии

мультимедийного приложения). 
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются учащимися

в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности.
Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании

Результаты освоения АООП НОО по английскому зыку
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся

является главным результатом освоения основной образовательной программы начального общего
образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:
· любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
· уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
· любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
· владение основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 
· готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и

обществом; 
· доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,

высказывать своё мнение; 
· следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания 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;
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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; 
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;

2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким образом
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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; 
· 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; 
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· 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; 
· 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; · догадываться о значении незнакомых слов,

используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным
элементам и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
· п о н и м а т ь и у п о т р е б л я т ь в р е ч и и з у ч е н н ы е с у щ е с т в и т е л ь н ы е с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), глагол-связку to
be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы Present/Past/Future Simple,
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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

(some, any) местоимения; 
· 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.

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение.
Обучение диалогической форме речи направлено на развитие у учащихся умения вести

диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, диалог-побуждение к
действию и овладение для этого различными речевыми функциями; а обучение монологической
форме речи – на развитие умения использовать основные коммуникативные типы речи: описание,
сообщение, рассказ, характеристика. Монологической и диалогической формам речи учащиеся
обучаются с помощью высказываний по образцам. В 3 и 4 классах развитию монологической и
диалогической формам общения посвящены заключительные уроки каждого цикла. Упражнения
на этих уроках направлены на трансформацию и комбинирование усвоенного на предыдущих
уроках материала в новых ситуациях. Опоры для учащихся предлагаются в зависимости от уровня
их подготовленности. В рубриках “Pair Work”, “Group Work”, “Role Play” учащиеся учатся
работать в парах и группах.

Конкретное содержание обучения диалогической и монологической формам речи в
начальной школе представлено в Таблице 1.

Содержание обучения диалогической и монологической формам речи в начальной
школе

Таблица 1
Предметное содержание Диалогическая 

форма речи
Монологическая 
форма речи

Я и моя семья  
Члены семьи, возраст и черты 
характера, обязанности. 
Взаимоотношения между 
членами семьи. Любимые 
занятия членов семьи. 
Семейные праздники и 
традиции. Подарки. Работа по 
дому и в саду. Покупки. 
Любимая еда 

Диалог этикетного характера
– попросить о помощи;
– согласиться помочь, вежливо отказать 
в просьбе
Диалог-расспрос 
– о членах семьи и их возрасте; 
– об обязанностях в семье; 
– о том, кто и как заботится друг о друге 
в семье; 
– о любимых занятиях в свободное 
время;
– о любимой еде
Диалог – обмен мнениями
– о помощи по дому

Описание
– семьи
Рассказ
– о себе и членах семьи;
– об обязанностях членов семьи; 
– о правилах поведения в семье;
– о помощи по дому;
– о совместном времяпрепровождении;
– о занятиях каждый день и в свободное 
время
Сообщение 
– о покупке одежды
Изложение прочитанного и услышанного
– о правилах поведения детей в британской 
семье
Выражение отношения
– к выполнению домашних обязанностей

Я и мои друзья
 Знакомство, приветствие, 
прощание. Мои друзья: черты
характера, внешность, 
одежда, что умеют делать, 
совместные игры, любимые 
занятия 

Диалог этикетного характера
– приветствие;
– знакомство; 
– представление своего друга
 Диалог-расспрос
– о друге, его внешности, характере, 
совместном времяпрепровождении 

Описание 
– друзей, их черт характера, 
 любимой одежды;
– внешности друга
Сообщение 
– о совместных увлечениях; 
– о взаимоотношениях с друзьями;
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Диалог – обмен мнениями
– о любимой одежде

– об одежде, подходящей для разных 
случаев жизни
Выражение отношения
– к друзьям

Мой день
Распорядок дня. Занятия в 
будни и в выходные дни

Диалог этикетного характера
– о том, который час
Диалог-расспрос
– о занятиях в определённое время 
суток; 
– о занятиях в будние и в выходные дни 
Диалог – обмен мнениями 
– об умении планировать время
Диалог-побуждение к действию
– о правильном соблюдении режима дня

Рассказ
– о режиме дня
Сообщение
– об умении планировать время
Изложение услышанного 
–о занятиях британских школьников в
выходные дни; 
– о том, как провёл выходные дни ваш 
собеседник  

Мир моих увлечений
 Игры, игрушки, книги, песни. 
Занятия различными видами 
спорта

 Диалог-расспрос
– о любимых занятиях, играх, игрушках,
книгах, телевизионных программах, 
любимых видах спорта 
Диалог-побуждение к действию
– предложение заняться чем-нибудь в 
свободное время

 Описание  
– любимого талисмана Олимпийских Игр; 
– любимой игрушки;
– своей коллекции
Сообщение
– о любимых играх и видах спорта;
– о любимых занятиях в свободное время 

Дом/квартира
Комнаты, предметы мебели и 
интерьера. Моя комната

Диалог-расспрос 
– о доме/квартире, комнате друга
Диалог – обмен мнениями
– об изменениях (ремонте) в доме, 
квартире, комнате

Описание
–дома/квартиры/комнаты
Сообщение 
– о любимом месте в доме

Моя школа
Классная комната. Школьные 
принадлежности. Учебные 
предметы. Распорядок дня в 
школе. Занятия детей на уроке 
и на перемене. Школьные 
ярмарки. Каникулы. Летний 
лагерь. Занятия детей в 
каникулы

Диалог этикетного характера
– выяснение значения и произношения 
на английском языке незнакомых слов
Диалог-расспрос
– о школьных принадлежностях; 
– о занятиях на уроке и на перемене;  
– о школьной ярмарке;
– о любимых занятиях в летнее время 
года 
Диалог – обмен мнениями
– о том, что значит быть образцовым 
учеником;  
– о начальной школе и средней школе;
– о занятиях в каникулы

Описание 
– школьных принадлежностей;
– классной комнаты
Сообщение
– о школьных ярмарках; 
– о прошедших/предстоящих каникулах;
– о планах на летние каникулы
Рассказ
– о школе, классной комнате, о школьных 
принадлежностях, о сходстве и различиях 
между ними в Британии и в родной стране 
Выражение отношения 
– к школьным правилам;
– к начальной и средней школе;
– к проведению каникул в летнем лагере  

Профессии 
Профессии членов семьи. 
Популярные профессии

Диалог-расспрос 
– о профессиях членов семьи;
– о популярных профессиях; 
– о выборе профессии  
Диалог – обмен мнениями
– о выбранной профессии

Описание
– представителя определенной профессии.
Сообщение 
– о личных планах на будущее
Изложение прочитанного и услышанного
– о любимых профессиях и планах на 
будущее сверстников в англоязычных 
странах и в России
Выражение отношения
– к выбранной профессии

Мир вокруг меня Домашние 
питомцы и уход за ними. 
Любимые животные. 
Животные в цирке, на ферме и 
в зоопарке

Диалог-расспрос
– о любимом животном;
– о любимом питомце
Диалог – обмен мнениями
– о диких животных

Описание/характеристика
– любимого животного;
– любимого питомца;
– любимых фруктов
Рассказ
– о домашнем питомце и об уходе за ним;
– о диких животных
Выражение отношения 
– к любимым животным;
– к питомцам
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Погода. Времена года. 
Путешествия
Любимое время года. Погода: 
занятия в различную погоду. 
Семейные путешествия. Виды 
транспорта

Диалог-расспрос
– о любимых занятиях в летнее время 
года; 
– о прошедшем/ предстоящем 
путешествии;
– о погоде; 
– о любимом времени года;
– о любимых занятиях в разных 
погодных условиях
Диалог-побуждение к действию
– предложить вид транспорта для 
путешествия;
- дать совет, что можно и что не следует 
делать в соответствии с разными 
погодными условиями

Описание
– любимого времени года
Сообщение 
– о погоде в своей стране, в своём регионе;
– о совместном семейном путешествии
Выражение отношения
– к разным временам года

Праздники и традиции Диалог-расспрос
– о детской вечеринке;
– о праздновании дня рождения

Сообщение
– о подготовке и праздновании Рождества, 
Нового года, Дня отца, Дня дружбы, дня 
рождения

Герои литературных 
произведений, анимационных 
фильмов и телевизионных 
передач англоязычных стран и 
родной страны  

Диалог-расспрос
– о любимом персонаже (как зовут, где 
живёт, чем любит заниматься, что умеет 
делать, каким характером обладает)

Описание  
– любимого персонажа; 
– характера, внешности любимого 
литературного персонажа
Сообщение
– о любимых персонажах, их занятиях и 
увлечениях
Выражение отношения 
– к героям литературных произведений, 
анимационных фильмов и телевизионных 
передач
Изложение прочитанного и услышанного
– о том, что делают по дому сказочные 
персонажи 

Страна/страны изучаемого 
языка и родная страна
Общие сведения. Столицы. 
Достопримечательности. Мой 
город/деревня: общественные 
места, места отдых.

Диалог этикетного характера
– обратиться к незнакомому человеку и 
расспросить о дороге к месту 
назначения;  
– выразить готовность помочь;
– поблагодарить
Диалог- расспрос
- о стране, родном городе/селе, любимых
местах и достопримечательностях. 
-о впечатлениях от посещения 
достопримечательностей.
Диалог-обмен мнениями 
- о достопримечательностях страны, 
города.

Описание  
– страны, города/села, 
достопримечательностей 
Сообщение 
– о памятнике любимому литературному 
персонажу
Выражение отношения
– к родному городу/ селу;
– к достопримечательностям родного 
города/ села 
Выражение отношения к прочитанному 
-о различных городах  Великобритании и 
США

В аудировании учащиеся учатся воспринимать и понимать на слух речь учителя,
одноклассников. Для формирования навыков аудирования в Учебнике, в Рабочей тетради и в К
ниге для учителя даются комплексы упражнений (рубрики “Follow the leader”, “Foley Artist”,
«Учитесь слушать и слышать», “Let’s Sing!”). Ученики также учатся понимать на слух
содержание разных типов текстов, соответствующих их возрасту и интересам, начитанных
носителями языка, с разными стратегиями: полное понимание услышанного, понимание основного
содержания услышанного; выбор и понимание необходимой информации из аудиотекстов.
Конкретные задачи по обучению аудированию указаны в целях каждого урока в Книгах для
учителя.

В чтении учащиеся овладеют техникой чтения, учатся читать  тексты разного типа с целью
понимания основного содержания, с целью извлечения конкретной информации и с целью полного
понимания содержания. Выполняя упражнения под рубриками «Учитесь читать», «Знаки и
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звуки», «Буквы и звуки» (2 класс), дети учатся читать вслух по транскрипции, знакомятся с
правилами чтения согласных букв, развивают способность к зрительной дифференциации. В
рубриках “Reading Rules” (3 и 4-й классы) происходит формирование и совершенствование
навыков чтения по правилам.

В 3-ем и 4-ом классах осуществляется обучение трём основным видам чтения: с общим 
охватом содержания, с полным пониманием прочитанного, с извлечением конкретной 
информации. Развитие умения читать осуществляется на специальных уроках “Reading lessons”, 
разработанных в Книге для чтения, которые проводятся в классе под руководством учителя. На 
уроке используются упражнения, направленные на развитие определённых умений чтения, таких 
как: умение работать со словарём (рубрика “Using a dictionary”), определять основную мысль 
текста, выстраивать последовательность событий, действий и вычленять главные и 
второстепенные предложения в абзацах и т. д.

Конкретное содержание обучения чтению в каждом цикле указано в поурочных целях и
тематических картах в разделе “Reading” Книг для учителя.

В письме учащиеся овладевают каллиграфией и орфографией, используют письмо как
средство овладения другими видами речевой деятельности; овладевают основами письменной
речи (написание с опорой на образец поздравления с праздником, короткого личного письма). Для
овладения навыками каллиграфии, орфографии, а также для развития умений письменной речи в
Учебнике и Рабочей тетради даются упражнения под рубриками «Учитесь писать правильно»,
“Words for Frederick”(2 класс), “Write it right”, “All About Me”, “In your Culture” (2, 3, 4 классы).
Выполняя занимательные развивающие задания в «Прописях» (2 класс), учащиеся не только
учатся правильно писать буквы английского алфавита, но также становятся участниками забавных
историй, знакомятся со сказочными героями детской англоязычной литературы.

Для развития воображения и обучения началам связного письменного высказывания в
Учебнике выделена рубрика “My Friend” (2 класс).

Последние страницы в Рабочих тетрадях отведены для раздела “All About Me”, в котором
учащиеся учатся в письменной форме рассказывать о себе, своей семье, друзьях, городе и т. д. (в
пределах тематики начальной школы). Конкретные задачи по обучению письму указаны в целях
каждого урока в Книгах для учителя.

Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные
правила каллиграфии. Основные правила орфографии. 

Фонетическая сторона речи. Различение на слух звуков английского языка. Соблюдение 
норм произношения звуков английского языка: соблюдение долготы и краткости гласных, 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения согласных перед 
гласными, различение и использование связующего “r” (there is/there are). Словесное  ударение. 
Деление предложений на смысловые группы. Логическое и фразовое ударение. Ритмико-
интонационное оформление основных коммуникативных типов предложений: повествовательного 
(утвердительного и отрицательного), вопросительного (общий и специальный вопрос), 
побудительного, восклицательного, а также предложений с однородными членами (интонация 
перечисления).

При обучении произносительной стороне речи используются упражнения рубрик «Учись
слушать и слышать», “Follow the Leader”, “Let’s Sing!”, “Foley Artist”, а также фонограмму
стихов и рифмовок.

Лексическая сторона речи
При обучении лексической стороне речи учащимся предъявляется 792 лексические

единицы, предназначенные для рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие
ситуации общения в пределах тематики начальной школы: отдельные слова; устойчивые
словосочетания; реплики-клише, соответствующие речевому этикету англоязычных стран;
интернациональные слова, фразовые глаголы; оценочная лексика, лексика классного обихода,
речевые функции; способы словообразования (аффиксация – суффиксы и приставки,
словосложение, конверсия). В УМК “English 2–4” используется правило избыточности речевого
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материала, согласно которому для обучения говорению лексические единицы подаются в избытке,
и при решении коммуникативной задачи каждому ученику предоставляется возможность выбрать
речевые средства в соответствии со своими индивидуальными особенностями. Таким образом, у
каждого учащегося может быть сформирован индивидуальный продуктивный запас лексических
единиц.

Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе
представлен в Таблице 2.

Таблица 2
Объём лексического запаса учащихся, подлежащий усвоению в начальной школе

Лексика
Начальная школа

УМК“English-2” УМК“English-3” УМК“English-4” Всего

Продуктивная 245 147 152 544

Рецептивная 29 92 127 248

Общий 
лексический запас 274 239 279 792

Распределение лексического материала по классам:
2 класс

Лексический запас составляет 274 лексические единицы, предназначенные для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в пределах
тематики 2 класса.

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах

предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to play the piano, to be good at, etc.);
 интернациональная лексика (ballerina, computer, etc.);
 оценочная лексика (Great! Etc.);
 лексика классного обихода (Read the text. Do exercise 1. Etc.);
 речевые функции: greeting (Hi!), introducing (I’m …. This is….), praising (You are nice. You are

a nice hen.), suggesting (Let’s ….), responding to a suggestion (Why not? Great! OK! Let’s …. Oh
no.), expressing likes (He/She likes .... We like ….), expressing agreement/disagreement (You are
(not) right.), asking about ability/inability to do sth (Can you…?), expressing ability/inability to
do sth (I can …. I can’t ….), giving your opinion (I think that ....) и т. д.

3 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и

нового. Лексический запас составляет 239 лексических единиц, предназначенных для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах
тематики 2 класса.

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах

предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like, etc.);
 интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.);
 многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить);
 фразовые глаголы (to put on, to look after, to look for,  etc.);
 оценочная лексика (Fine! Excellent! Etc.);
 лексика классного обихода (Listen and check. Work in pairs. Etc.);
 речевые функции: asking for permission (May I …?), asking for personal information (How old

are/is …? What country … from? Etc.), giving personal information (I am 9. My sister is…. I’m
from…. Etc.), giving advice (You should …. You should not ….) и т. д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:
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 аффиксацией: суффиксы имён прилагательных -y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, rainy),
существительных -er (helper), числительных -teen (sixteen, seventeen, etc.), -ty (sixty, seventy,
etc.); приставки прилагательных un- (happy – unhappy);

 словосложением (N+N – snowman);
 конверсией (water – to water, to clean – clean (house), etc.)

4 класс
Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах, так и

нового. Лексический запас составляет 279 лексических единиц, предназначенных для
рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающих ситуации общения в пределах
тематики 4 класса.

В общий объём лексического материала, подлежащего усвоению, входят:
 отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах

предметного содержания речи;
 устойчивые словосочетания (to go shopping, to go to bed, to be scared of, etc.);
 интернациональная лексика (film, festival, etc.);
 многозначные слова (a letter – буква; письмо; to learn – учить; узнавать);
 фразовые глаголы (to get up, to turn off, to look for, etc.);
 оценочная лексика (Fantastic! Etc.);
 лексика классного обихода (Act out the dialogue. Let’s sing, Etc.);
 речевые функции: asking and telling (the) time (What’s the time? What time is it? It’s … o’clock.

It’s a quarter to …. It’s half past ….), asking for information (Did you…? When did you…? Have
you …? Will you…? When …? What …? How …?), expressing surprise (Really?), expressing good
wishes (Good luck! Have a nice time! Have fun!), thanking (Thank you very much. Thanks a lot.
Thank you anyway.) и т. д.
Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования:

 аффиксацией: суффиксы существительных -er (a singer, a reporter), -or (an actor), -ion
(celebration), -ing (reading); прилагательных в сравнительной степени -er (larger),
прилагательных в превосходной степени 

 -est (the biggest); порядковых числительных -th (sixth); приставки глаголов re- (to paint – to
repaint), прилагательных un- (usual – unusual);

 словосложением (N+N – class+room=classroom; Adv+N –  down+stairs=downstairs);
 конверсией (to work – work, to phone – a phone, to tidy – tidy (room)

Обучение лексической стороне речи во 2 классе происходит во взаимосвязи с обучением
произносительной стороне речи, чтению по транскрипции и грамматической стороне речи. В 3 и 4
классах в цикле уроков выделяются специальные уроки по формированию лексических навыков,
на которых с помощью комплекса упражнений (имитативные, подстановочные, упражнения на
комбинирование и репродукцию речевого материала) учащиеся учатся выражать согласие,
опровергать, сравнивать, спрашивать, выражать своё мнение по темам, представленным в текстах
упражнений. Комплекс упражнений для формирования лексических навыков состоит из
упражнений, помещённых как в Учебнике, так и в Рабочей тетради.

Конкретные лексические единицы (для продуктивного и рецептивного овладения),
грамматические явления, речевые функции для овладения в говорении указаны в речевом
материале в целях каждого урока в Книгах для учителя.

Грамматическая сторона речи
В начальной школе учащиеся овладевают следующими грамматическими явлениями:
Имя существительное. Существительные в единственном и множественном числе.

Образование множественного числа существительных (по правилу и исключения).
Притяжательный падеж существительных.

Артикль. Неопределённый, определённый и нулевой артикли в наиболее распространённых
случаях их употребления (с существительными единственного и множественного числа, с именами
собственными);

Имя прилагательное. Положительная, сравнительная и превосходная степени
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прилагательных (образованные по правилу, исключения);
Имя числительное. Количественные числительные (до 100). Порядковые числительные (до

30);
Местоимение. Личные местоимения в именительном и объектном падежах.

Притяжательные, вопросительные, указательные, неопределённые (some, any) местоимения.
Глагол. Неопределённая форма глагола. Причастие I и II (для образования видовременных

форм). Правильные и неправильные глаголы. Глагол have got. Глагол-связка to be. Конструкция I’d
like … . Модальные глаголы can, may, must, should. Видовременные формы Present/Past/Future
Simple, Present Perfect, Present Progressive . Вспомогательные глаголы to have, to do, to be, will.
Конструкция to be going to для выражения будущих действий.

Наречие. Наречия времени (now, always, often, usually, yesterday, soon, tomorrow) , места
(there, near, here), образа действия (well), степени (much, very).

Предлог. Предлоги места и направления (from, of, to, in, at, into, on, across, around, up, down,
out of, off), времени (at, in, on).

Простое предложение. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное,
вопросительное, побудительное, восклицательное. Утвердительные и отрицательные предложения.
Предложения с простым глагольным сказуемым (I live in a big city.), составным именным
сказуемым (My friend is nice.), составным глагольным сказуемым (She can play the piano.). Общий и
специальный вопрос. Вопросительные слова what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
предложении. Побудительные предложения в утвердительной (Be careful!) и отрицательной (Don’t
worry.) формах. Безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock.). Предложения с оборотом there
is/there are. Простые распространённые предложения, предложения с однородными членами.

Сложное предложение. Сложносочинённые предложения с союзами and и but.
Сложноподчинённые предложения с союзом because.

Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный
знак.

Распределение грамматических явлений по классам
2 класс

1. Имя существительное
– имена существительные нарицательные и собственные;
– мужской, женский и средний род имён существительных;
– одушевлённые и неодушевлённые имена существительные;
– исчисляемые имена существительные;
– множественное число имён существительных; образование множественного числа при

помощи окончания -s/-es; особые случаи образования множественного числа (mouse – mice, child –
children);

– особенности правописания существительных во множественном числе (wolf – wolves).
2. Артикль
– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными.
3. Имя прилагательное
– положительная степень имён прилагательных.
4. Имя числительное
– количественные числительные от 1 до 10.
5. Местоимение
– личные местоимения в именительном падеже;
– притяжательные местоимения;
–указательные местоимения в единственном и множественном числе ( this – these, that –

those);
– неопределённые местоимения (some, any).
6. Глагол
– глагол to be в настоящем простом времени;
– глагол have got;
- – б о р о т there is/there are в утвердительных, отрицательных и вопросительных
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предложениях (общий вопрос);
– видо-временная форма Present Simple в утвердительных, отрицательных и

вопросительных предложениях (общий вопрос);
– модальный глагол can в утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях

(общий вопрос);
– глагольные конструкции (I like doing….).
7. Наречие
– наречие степени (very);
– наречие места (there);
– наречие образа действия (well).
8. Предлог
– наиболее употребительные предлоги: in, on, from,  with.
9. Простое предложение
– простые распространенные предложения, предложения с однородными членами;
– повествовательные утвердительные и отрицательные предложения;
– вопросительные предложения (общие вопросы, краткие ответы на общие вопросы);
– предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.).
10. Сложное предложение
– сложносочинённые предложения с союзами and и but.
11. Основные правила пунктуации. Точка. Вопросительный знак.

3 класс
Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и

нового. 
1. Имя существительное
– притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном числе;
– особые случаи образования множественного числа (tooth  – teeth, hair – hair).
2. Артикль
– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными.
3. Местоимение
– личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc.).
4. Имя числительное
– количественные числительные от 11 до 100.
5. Глагол
– правильные и неправильные глаголы;
– видо-временная форма Past Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях;
– глагол to be в Past Simple (was – were); 
– видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и вопросительных

предложениях;
– модальные глаголы must, may, should;
– глагольные конструкции (I’d like …).
6. Наречие
– наречия времени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.);
– наречия степени (much).
7. Предлог
– предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on);
– предлоги времени (at, in, on).
8. Простое предложение
– порядок слов в повествовательном предложении;
– предложения с однородными членами; 
– безличные предложения (It is cold. It is winter.);
– вопросительные предложения (специальные вопросы).

4 класс
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Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 и 3 классах,
так и нового. 

1. Имя существительное
– особенности правописания существительных во множественном числе (shelf-shelves);
– особые случаи образования множественного числа (sheep – sheep).
2. Артикль
– основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными.
3. Имя прилагательное
– положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных 

(large – larger – largest, interesting – more interesting – most interesting);
– образование сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных не по 

правилам (good – better – best, bad – worse – worst).
4. Имя числительное
– порядковые числительные от 1 до 30;
– использование числительных в датах.
5. Глагол
– понятие причастия настоящего и прошедшего времени;
– видо-временная форма Present Perfect (I have seen this film.) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 
– видо-временная форма Present Progressive в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 
– to be going to для выражения действия в будущем;
– глагольные конструкции (I like to….).
6. Предлог
– предлоги направления (into, across, around, up, down, out of, off).
7. Простое предложение
– безличные предложения (It is five o’clock.);
– повелительные предложения (утвердительные (Be careful!), отрицательные (Don’t worry!).
8. Сложное предложение
– сложноподчинённые предложения с союзом because.
9. Основные правила пунктуации. Точка. Запятая. Восклицательный знак. Вопросительный 

знак.
УМК для начальной школы даёт возможность сформировать у учащихся начальные

лингвистические представления о системе и структуре английского языка, необходимых для
овладения речевыми навыками и основами речевых умений.

С начальными лингвистическими представлениями о системе и структуре английского
языка учащиеся знакомятся с помощью следующих рубрик: рубрики “Grammar” (3, 4 классы),
которая помогает учащимся осознать функциональные и формальные особенности новых
грамматических явлений; рубрики “Reading Rules”, с помощью которой ученики узнают правила
чтения английских букв и буквосочетаний; рубрики “Learning to learn” , которая поясняет
отдельные понятия (транскрипция, открытый и закрытый типы слога и т. д.); рубрики “Word
Building”, знакомящей учащихся с некоторыми способами словообразования (суффиксами и
приставками).

Приобретению начальных лингвистических представлений способствует также
Грамматический справочник, содержащий грамматические правила, изложенные на доступном для
учащихся данного возраста научном языке.

В Книгах для учителя даются рекомендации по усвоению лингвистических понятий с
учётом возрастных, психических особенностей развития детей младшего школьного возраста, их
знаний в родном языке.

Процесс обучения грамматической стороне речи включён в общий контекст общения,
овладение языковыми явлениями происходит в различных языковых ситуациях. В 3 и 4 классах в
цикле уроков выделяются уроки по формированию грамматических навыков. Формирование
грамматических навыков проходит на основе комплекса упражнений, включающего определённые
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стадии: от упражнений на восприятие грамматического явления до продуктивных упражнений,
выполняемых с опорой. Комплекс упражнений помещён не только в Учебнике, но и в Рабочей
тетради (рубрика “G” (“Grammar”).

Под рубрикой “Let’s play!” содержатся упражнения, которые выполняются в игровой
форме. Учитывая, что игра у младших школьников все ещё остается одним из ведущих видов
деятельности, в УМК включено более 50 упражнений в игровой форме для формирования и
совершенствования лексических и грамматических навыков.

Конкретные грамматические явления для овладения в говорении, указаны в целях каждого 
урока в Книгах для учителя.

2.2.12. Основы религиозной культуры и светской этики
Общие положения 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-
2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11
августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКиСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все
его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКиСЭ является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных
и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни
современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть
важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина,
соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные
традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения. 

На основе образовательных, культурных и религиозных потребностей обучающихся и их
родителей, а также возможностей организации образовательного процесса определены модули
учебного курса ОРКСЭ:

Основы мировых религиозных культур, 
Основы православной культуры, 
Основы светской этики.
Цель учебного курса ОРКСЭ:
Формирование у младшего подростка мотиваций 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.

Задачи учебного курса ОРКСЭ :
1. Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской этики.
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей

для достойной жизни личности, семьи, общества.
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных

обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
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многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного
мира и согласия.

Требования к знаниям, умениям и навыкам:
В результате освоения данного курса школьниками должны быть усвоены следующие

понятия:
-каждая культура имеет собственный контекст и свою логику,
 -ни одна культура не может быть лучше другой,
-каждая культура обладает значимым для развития человечества ценностным содержанием.

Место комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в программе обучения:

Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики , по месту в учебном
плане, и по содержанию дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир»,
знакомит с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций
России.Это происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.

Основное культурологическое понятие учебного курса – «российская религиозно- культурная
традиция». Его можно рассматривать как категорию, интегрирующую в своем семантическом
пространстве понятия «традиция», «религиозная традиция», «культурная традиция».
Отечественная религиозно-культурная традиция несовместима с унификацией содержания разных
религий и этических учений. Ее принцип – общность в многообразии – отражает культурную,
социальную, этническую, религиозную сложность как нашей страны, так и современного мира.

Содержание каждого модуля учебного курса организуется вокруг трех базовых
национальных ценностей: Отечество, семья, этика (религиозная или светская).

Учебный курс создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции
разнопредметного гуманитарного учебного содержания в основной школе. При изучении
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» предполагается
интеграция с предметами «Литература», «Музыка», «История», «Изобразительное искусство».

Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их
религиозно-культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты,
которые разделяли и к которым стремились наши предки. 

Учебный курс создает начальные условия для освоения обучающимися российской культуры
как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного
многообразия и исторического, национально- государственного, духовного единства российской
жизни. 

Освоение учебного содержания каждого из модулей, входящих в учебный курс, должно
обеспечить:

• понимание значения духовности, нравственности, морали, морально ответственного
поведения в жизни человека, семьи, общества;

• знание основных норм светской и религиозной морали, религиозных заповедей; понимание
их значения в жизни человека, семьи, общества;

• формирование первоначальных представлений об исторических и культурологических
основах традиционных религий и светской этики в России;

• формирование уважительного отношения к традиционным религиям и их представителям;
• формирование первоначального представления об отечественной религиозно- культурной

традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;
• знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - как

основы традиционной культуры многонационального народа России; 
• укрепление веры в Россию;
• укрепление средствами образования духовной преемственности поколений.

Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Личностные результаты:

• 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.
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• 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.

Метапредметные результаты:
• Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: умение выделять признаки и
свойства, особенности объектов, процессов и явлений действительности (в т.ч. социальных и
культурных) в соответствии с содержанием учебного предмета, высказывать суждения на основе
сравнения функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов,
процессов и явлений действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том
числе с использованием компьютера).

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

• Готовность слушать собеседника и вести диалог.
Предметные результаты:

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; к
пониманию основных норм светской и религиозной морали. 

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

• Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• Формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в

культуре, истории и современности России; Первоначальные представления об исторической роли
традиционных религий в становлении российской государственности; Становление внутренней
установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;

• Осознание ценности человеческой жизни.
Формы и виды организации учебной деятельности на уроках.

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных методов
обучения:

• словесных, которые наиболее успешно решают задачу формирования теоретических и
фактических знаний, а их применение способствует развитию логического мышления, речевых
умений и эмоциональной сферы личности;

• наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного мышления,
познавательного интереса, воспитания художественного вкуса и формирования культурной
эрудиции;

• практических, проблемно-поисковых и методах самостоятельной работы, применение
которых необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует совершенствованию
умений практической деятельности в конкретной сфере, развитию самостоятельности мышления и
познавательного интереса;

• репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития наглядно-
образного мышления, памяти, навыков учебного труда;

• индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием
индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать развитию
логического и предметного мышления.

Изучаемый учебный материал в рамках курса выступает как материал для создания учебной
ситуации, которая проектируется с учетом возраста, специфики учебного предмета, меры
сформированности действий учащихся (исполнительских, или ориентировочных).

При организации работы в группе необходимо учитывать личностные характеристики
учащихся, степень развития их универсальных учебных действий и предметных умений, степень
заинтересованности и владения общекультурным материалом, а также степень самостоятельности
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в овладении способами оптимизации учебной деятельности.
Также необходимо соблюдать временные ограничения: работа младших школьников в группе

не должна превышать 10—15 минут. К наиболее предпочтительным формам учебной работы на
занятиях в рамках курса могут быть отнесены: 

- Взаимные вопросы и задания учеников или, при возможности формирования, групп. После
прочтения текста, просмотра кинофрагмента или иллюстративного материала, сообщения,
рассказа учителя, экскурсии и т.д. учащиеся сами формулируют вопросы и задания
содержательного или проблемного характера, которые потом распределяются между группами.
Распределение предпочтительно проводить в игровой форме (например, с помощью «черного
ящика», «волшебной шляпы» или по аналогии с игрой в фанты).

- Взаимообъяснение. Предметом деятельности в этой учебной ситуации может выступать как
содержание изучаемого материала, так и собственно организация деятельности. В первом случае
учащиеся выступают в роли учителя, рассказывая, демонстрируя или объясняя одноклассникам
небольшой фрагмент темы. Во втором случае учащиеся дают одноклассникам рекомендации по
организации работы в группе, поиску информации, предлагают свой алгоритм выполнения задания
и т.д.

- Беседа. Является фронтальной формой работы, поэтому важно, чтобы она не превращалась
в лекцию учителя, т. к. в лекции реализуются в большей степени между учителем – носителем
информации и учеником – реципиентом этой информации, что не способствует повышению
мотивации к обучению и значительно снижает его эффективность. При организации и проведении
беседы на уроке учителю необходимо владеть способами установления, поддержания и
активизации механизмов обратной связи. В основе беседы лежит хорошо продуманная система
логически связанных вопросов, которые по содержанию и форме соответствуют уровню развития
учащихся и особенностям изучаемой темы. Беседа может быть репродуктивного или
эвристического характера. В первом случае предполагается сознательное усвоение и последующее
воспроизведений учащимися знаний. Беседа эвристического характера нацелена на
стимулирование и мотивацию учебной деятельности учащихся, на создание проблемных ситуаций.

- Интервью. Эта форма учебной деятельности может быть использована как в урочной, так и
во внеурочной деятельности учащихся в качестве пролонгированного домашнего задания
(например, взять интервью по определенной теме у членов своей семьи, старшеклассников,
представителей педагогического коллектива школы). Также в формате интервью может
осуществляться рефлексия по итогам работы класса на уроке или по итогам изучения темы.
Вопросы для интервью должны быть разработаны самими учащимися, а полученные ответы могут
использоваться в дальнейшем, например, в качестве материала для создания проблемных
ситуаций. Также результаты проведения интервью по особо важным разделам курса могут лечь в
основу большого итогового проекта, который предполагается презентовать по окончании
обучения. 

- Драматизация (театрализация). Эта форма организации учебной деятельности обладает
большой привлекательностью для младших школьников, т.к. по своей сути близка к игре, а также
предоставляет им возможности для самопрезентации. Драматизация может быть включена в урок
в качестве иллюстративного фрагмента или презентации выполнения домашнего задания, либо
стать результатом долгосрочной проектной работы учащихся.

Особое внимание хочется обратить на некоторые сквозные виды учебной деятельности
учащихся, которые проходят через все уроки в рамках курса, являясь его содержательными и
методологическими связующими звеньями. 

Составление словаря терминов и понятий способствует систематизации и усвоению
материала курса. Содержание словаря составляют понятия, наиболее характерные для конкретного
содержательного модуля, являющиеся ключевыми для понимания мировоззренческой и
культурной специфики изучаемого. Работа со словарем способствует не только пониманию сути
изучаемых явлений и фактов, но и совершенствует навыки работы с источниками информации,
навыки устной и письменной речи, т.к. требует создания точных, понятных, грамотных
формулировок. При составлении понятийного словаря учащиеся должны не просто осмыслить
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изучаемое явление и отобрать или сформулировать наиболее удачное определение понятия, но и
мотивировать свой выбор, объяснить, почему данное понятие является значимым, определяющим
для данной культуры.

Целесообразно включать работу над составлением понятийного словаря в завершающий этап
урока, подводя таким образом его итоги, а в завершении изучения курса проводить работу по
обобщению и систематизации собранного материала. 

Составление галереи образов. Эта работа направлена прежде всего на формирование
образного восприятия изучаемого материала, на установление внутренних связей курса не только
на теоретическом, но и на визуальном уровне. Еще одна важная задача, решаемая организацией
такой работы – формирование культурной эрудиции учащихся. Содержанием Галереи образов
может стать самый разнообразный наглядный материал: фотографии, иллюстрации, репродукции
картин, фотографии и изображения культовых сооружений, фотографии музейных экспозиций,
костюмы, ритуальные и бытовые предметы, характерные для рассматриваемой религиозной
культуры.

Галерея образов может представлять собою выставку, оформленную учащимися, или,
благодаря активному внедрению в учебный процесс информационно- коммуникационных
технологий, иметь виртуальный характер, например, она может быть выполнена с применением
компьютерной программы Power Point.

«Экспонаты» для галереи образов учащиеся собирают и оформляют на протяжении изучения
курса. Учащиеся могут быть объединены в творческие группы, задача каждой из которых – подбор
материала в рамках одной из областей . Отобранный материал подвергается коллективному
обсуждению или обсуждению в группе. Его присутствие в экспозиции должно быть мотивировано:
как конкретно он характеризует изучаемую культуру, чем важен и значим для ее понимания.

Желательно, чтобы каждый «экспонат », помещенный в экспозицию, сопровождался краткой
аннотацией, работа над которыми – еще один этап закрепления теоретических сведений.
Написание кратких аннотаций также способствует развитию навыков письменной речи учащихся,
навыков работы с источниками информации.

На уроке, завершающем изучение курса, можно провести презентацию галереи образов, в
рамках которой представители каждой творческой группы расскажут о своем вкладе в экспозицию.
Интересно также будет впоследствии провести экскурсию по галерее для учащихся других
классов. Подобная работа не только повысит учебную мотивацию, но и будет способствовать
развитию навыков презентации собственного образовательного результата, коммуникативных
качеств личности.

Использование информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе –
требование современной методики и ориентация на интересы и возможности учащихся.
Информатизация является также и средством оптимизации процесса обучения.

Ресурсы сети Интернет также являются незаменимым источником для проведения заочных
экскурсий и поиска справочной информации по теме.При организации урочной и внеурочной
работы учащихся с компьютером необходимо строго соблюдать санитарные нормы, нормы
времени и помнить, что ИКТ в учебном процессе выступают в качестве одного из возможных
средств обучения, а их использование должно быть мотивировано прежде всего необходимостью и
целесообразностью. Педагог обязан оградить детей от возможности знакомства с нежелательными
ресурсами Интернета, сформировать у них мотивацию к использованию ИКТ не в
развлекательных, а в учебных целях.

Рекомендации к домашним заданиям:
Задания на дом в процессе изучения курса должны иметь творческий, поисковый или

проблемный характер. Желательно, чтобы каждый учащийся выполнил 2-3 творческие и 3-4
поисковые работы, т.е. задания этого типа, предлагаемые в поурочном планировании, могут быть
распределены равномерно на протяжении изучения курса. Итак, необходимая для личностного
развития ребенка позиция «Я - сам!» культивируется и организуется, направляется учителем
незаметно, но специально и целенаправленно.

Ребенок дома остается наедине с учебником. Какая работа ему предстоит?
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• Чтение (целевое, ознакомительное, чтение-погружение...). 
• Заучивание ( минимального количества дат, терминов, имен).
• Подготовка пересказов (подробных, выборочных, кратких, обобщенных).
• Составление опорных конспектов к пересказам (по желанию), планов, конспектов, выписки.
• Творческие формы работы (сочинительство, создание, разработка и т.п.)

  Добросовестное выполнение домашних заданий формирует у ребенка самостоятельность,
волевые качества, умение рационально организовывать учебный труд. Все это возможно при
одном непременном условии: перегрузок быть не может. Должно оставаться время и желание
сделать еще что-то: придумать свое толкование слову, почитать дополнительную литературу. И
такая самостоятельная творческая работа ребенка обязательно должна быть замечена, одобрена
учителем, продемонстрирована классу.

Работа с родителями и членами семей учеников в рамках учебного курса ОРКСЭ:
Учебный курс ОРКСЭ предоставляет большие возможности для вовлечения родителей в

воспитательный процесс, в учебную и внеурочную деятельность класса, оказания помощи семьям
в вопросах воспитания и обучения детей, содействия сохранению и упрочению семьи.

Введению курса «Основы религиозных культур и светской этики» предшествует
подготовительная работа с родителями, в форме собеседований, анкетирования.

Главная задача этого этапа – создание установки на сотрудничество, предполагаемый
результат – мотивация и стимулирование заинтересованности родителей в позитивных результатах
усвоения содержания курса их детьми.

Многие виды деятельности, изучаемые в курсе, подразумевают обращение ребенка к членам
своей семьи с целью получения информации, например, выполнение таких домашних заданий, как
интервью, написание эссе, подготовка выступления на итоговом мероприятии. Родители могут
оказать большую помощь в подборе иллюстративного материала к урокам, материала для галереи
образов. Некоторые родители посещали места, о которых идёт речь на занятиях, видели те или
иные религиозные святыни и артефакты и могут не только рассказать о них, но и показать
фотографии или фрагменты видеофильмов.

При изучении тем, связанных к бытовым укладом, члены семей учеников могут выступить с
рассказом о семейных традициях: как отмечаются в семье традиционные праздники, какие
готовятся любимые блюда, какие подарки преподносятся детям – и других интересных и глубоко
индивидуальных чертах семейного уклада. Рассказы о семье, прозвучавшие в классе, могут стать
еще одним объединяющим фактором в ученическом взаимодействии. Традиции, праздники, знание
основных религиозных понятий и фактов могут стать темами семейных конкурсов и викторин.
Задания могут готовить дети для родителей, родители для детей или сборные команды взрослых и
учеников. Темами итоговых творческо-исследовательских работ учащихся могут стать и семейные
традиции, и семейные хроники, и рассказ о своих предках. Такую работу ученики выполняют при
поддержке и помощи со стороны семьи.

Родители и члены семей учеников обязательно приглашаются на итоговое мероприятие,
завершающее курс. Они становятся не просто зрителями, а соавторами и участниками детских
презентаций.

Родители привлекаются и к внеурочным мероприятиям – организации и проведению
экскурсий, праздников и т.д. Мера активности родителей в совместной работе определяется
периодом предварительной подготовки: характером оповещения – приглашения, информацией о
теме разговора, настроем детей, установкой на своеобразный праздник общения.

2.2.13. Физическая культура
Программа по физической культуре 1-4 класс разработана в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом начального общего образования (утверждённого
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «06.10.2009», приказ №
373, с изменениями от 18.05.2015, приказ №507);

В проце сс е обучения используют ся учебник для1 -4 классов образования
на основе примерной программы В. И. Лях «Физическая культура»,  которые входят в

186



федеральный перечень учебников (учебники имеют гриф «Рекомендован Министерством
образования и науки Российской Федерации»).

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания
школьников. В сочетании с другими формами обучения—физкультурно-оздоровительными
мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий,
физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах
продлённого дня), внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической
подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни
здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады,
туристические слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и
спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю
физическую подготовленность.

В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007г. № Э29-ФЗ
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных
учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по физической культуре в
пределах основных образовательных программ в объёме, установленном государственными
образовательными стандартами,  а также дополнительных (факультативных) занятий физическими
упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных программ.

Данная программа создана с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спортом,
должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не только
физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения.

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры
для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных
задач:

укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;
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 физических (координационных
и кондиционных) способностей;

выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

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

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым
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.

Общая характеристика курса физической культуры
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Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре является
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм.

Для реализации программного содержания в учебном процессе будут использованы УМК:
авторская программа В.И. Ляха.

В соответствии со структурой двигательной (физкультурной) деятельности рабочая
программа включает в себя три основных содержательных линии:

1. «Знания о физической культуре» (информационный компонент деятельности).
2. «Способы физкультурной деятельности» (операциональный компонент деятельности).
3. «Физическое совершенствование» (процессуально-мотивационный компонент

деятельности).
Раздел «Знания о физической культуре» соответствует основным представлениям о

развитии познавательной активности человека и включает в себя такие учебные темы:
«Олимпийские игры древности», «Краткая характеристика видов спорта» (легкая атлетика,
баскетбол, волейбол, футбол), «Техническая подготовка. Техника движений и её основные
показатели», «Здоровье и здоровый образ жизни», «Режим дня, его основное содержание и
правила планирования», «Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические
требования».

Раздел «Способы физкультурной деятельности» содержит задания, которые
ориентированы на активное включение учащихся в самостоятельные формы занятий физической
культурой. Этот раздел соотносится с разделом «Знания о физической культуре» и включает в себя
темы «Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» и «Оценка
эффективности занятий физической культурой». Этот раздел включает в себя такие темы:
«Подготовка к занятиям физической культуры», «Выбор упражнений и составление
индивидуальных комплексов для УГГ, физкультминуток, подвижных игр», «Организация досуга
средствами физической физкультуры», «Самонаблюдение и самоконтроль», «Оценка
эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью», «Оценка техники
движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения».

Раздел «Физическое совершенствование», наиболее значительный по объему учебного
материала, ориентирован на гармоничное физическое развитие, всестороннюю физическую
подготовку и укрепление здоровья школьников. 

Спортивно — оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Результаты изучения курса «Физическая культура»
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной

программы начального общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.
№373) данная рабочая программа направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по физической культуре.

Личностные результаты
1. формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
2. формирование уважительного отношения к культуре других народов;
3. развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и

освоение социальной роли обучающего;
4. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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5. развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных
социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;
2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

3. определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;

4. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;

5. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

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

Предметные результаты
1. формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её позитивном
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о
физической культуре и здоровье как факторах успешной учёбы и социализации;

2. овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);

3. формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием,
величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.),
показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости,
координации, гибкости).

Содержание учебного предмета «Физическая культура»
          1 класс

Знания о физической культуре
Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, 
лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. 
Режим дня и личная гигиена.

Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки.

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и
инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.

Гимнастика с основами акробатики
Выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; повороты

на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание
приставными шагами.

Легкая атлетика
Бег.
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и

назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места.
Броски.
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Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»:«Альпинисты», «Змейка», «Не

урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2;
игровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена
мест».

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто
быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом».

2 класс
Введение
Знакомство с учебным предметом.
Из истории возникновения физической культуры
Когда и как возникли физическая культура и спорт. Возникновение первых соревнований.

Зарождение Олимпийских игр. Современные олимпийские игры. Что такое физическая культура.
Здоровьесбережение
Осанка и комплексы упражнений по профилактике ее нарушения. Личная гигиена.

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Пища и питательные вещества. Вода
и питьевой режим. Тренировка ума и характера. Режим дня. Спортивная одежда и обувь.
Самоконтроль. Физическое развитие человека. Измерение показателей физического развития.
Измерение показателей физического развития. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Первая помощь при травмах. Основные способы
передвижения человека. Утренняя зарядка, правила ее составления и выполнения.
Физкультминутки, правила их составления и выполнения. 

Повторение
Твои физические способности.
3 класс
Знания о физической культуре
Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие,
соревновательные). Закаливание организма (обливание, душ).

Способы физкультурной деятельности
Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных

физических качеств.  Проведение элементарных соревнований.
Подвижные игры
4 класс
Знания о физической культуре
История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и
кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по
скорости и продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание
организма (воздушные и солнечные ванны, купание в естественных водоемах).

Способы физкультурной деятельности
Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой.

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях.
Подвижные игры
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию

движений типа: «Веселые задачи».
Планируемые результаты изучения курса 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры,
закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления
здоровья, развития основных физических качеств;

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств;

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость);

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе).

Выпускник получит возможность научиться:
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья;

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их

в соответствии с изученными правилами;
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и вести систематические

наблюдения за динамикой показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий,
результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической
подготовленности;

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по
развитию физических качеств;

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.

Физическое совершенствование
Выпускник научится:
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки,

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной
направленности.

Выпускник получит возможность научиться:
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение

2.3. Программа внеурочной деятельности «Я и те, кто рядом».
Вопрос социально-нравственного воспитания является одним из ключевых в рамках

формирования и развития личности ребенка. Современные дети находятся в социальном и
информационном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.
Воспитательное и социализирующее воздействие источников информации нередко является
доминирующим в процессе развития и воспитания.

Вектор воздействия информационного воздействия не всегда соответствует признанным
нравственным канонам. Современный ребенок живет иллюзией свободы, у него, зачастую, не
формируется “чувство края” как нравственных аспектах, так и создании безопасной личной среды.
Снятие многих ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается
смещением социально-нравственных рамок. Изоляция (желаемая или привнесенная) детей от
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проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их
взросления. 

Значительно снизилась ценность окружающих людей, в современном обществе идет
тотальное навязывание модели поведения, при которой на первый план вышло позиционирование
себя, вследствие чего в обществе происходит размывание понятия гражданственности, социальной
солидарности и трудолюбия, снижается уровень коммуникативных компетенций. В рамках
школьного обучения у ребенка формируется новая социальная позиция, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, выстраиваются новые социальные связи, и как следствие
новые социальные нормы и компетенции, вырабатываются основы его социального, гражданского
поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельности.

При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований
познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего школьника оказывают
принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета
при формировании подходов к организации социально-нравственного развития и воспитания
обучающихся.

Цель программы: социально-нравственное развитие личности учащегося в соответствии с
требованиями современного мира, создания условий благоприятной социальной адаптации и
реализации детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.

Задачи курса:
• сформировать систему нравственных ценностей;
• способствовать формированию основ культуры общения;
• повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального

состояния в ходе общения;
• формировать терпимость к мнению собеседника;
• формировать экологически целесообразный, здоровый и безопасный образ жизни;
• развивать познавательную активность;
• развивать творческие способности;
• развивать социальные и коммуникативные умения , необходимые для установления

межличностных отношений друг с другом и учителем.
• мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей;
• пробудить интерес к внутреннему миру другого человека;
• воспитание социальной ответственности и компетентности;
• воспитание нравственных чувств и этического сознания;
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.

Общая характеристика
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования по направлениям развития личности:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Программа состоит
из системы развивающих и воспитательных занятий и рассчитана на 4 года.

Программа реализуется в форме индивидуальных, групповых занятий в очном и
дистанционном режиме. Учитывая специфику обучающихся Центра специального образования,
программа предусматривает возможность разработки индивидуального учебного планирования
для детей, находящихся на длительном лечении.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы
Программа воспитательной  занимает важное место в системе внеурочной деятельности , так

как основной целью реализации программы является личностное развитие учащихся и создание
условий благоприятной социальной адаптации и реализации детей с особенностями здоровья в
обществе. Система работы строится с учетом метапредметных направлений общеобразовательной
программы. Программа реализуется во внеурочной деятельности Центра специального
образования.

Реализация программы предполагает проектную деятельность, экскурсии, конференции,
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тематические мероприятия, участие в олимпиадах и конкурсах Всероссийского и международного
значения.

Содержание проектной деятельности, направлена на развитие творческих способностей
ученика, развитие социально - личностной и социально — бытовой компетенции. 

Форма организации воспитательно-развивающего процесса: индивидуальная/групповая,
очно-дистанционная. 

Программа формируется и реализуется с учетом индивидуальных особенностей.

Личностными результатами является формирование следующих умений:
• Определение и трансляция общих для всех людей правил поведения в рамках

сотрудничества (этические нормы).
• В рамках заданной социальной модели, формировать умение выстраивать коммуникативное

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, следуя общепринятыми правилам поведения.
Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:
• Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
• Проговаривать последовательность действий.
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе прохождения материала. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку

деятельности. 
Познавательные УУД:
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью

учителя.
• Делать предварительный отбор источников информации.
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и

информацию, полученную от учителя.
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы.
• Перерабатывать полученную информацию.
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую (рисунки, плакаты, схемы и т.п)
Коммуникативные УУД: 
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на

уровне одного предложения или небольшого текста).
• Слушать и понимать речь других.
• Совместно договариваться о правилах общения и следовать им.
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Традиционные школьные мероприятия

Мероприятия Участники Сроки

Традиционные праздники

День знаний
Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»

1-11 классы сентябрь

День учителя 1-11 классы, педагоги октябрь

День матери
(конкурс чтецов, поздравительные открытки для мам)

1-11 классы, педагоги ноябрь

Новогодний праздник, конкурс поделок 1-11 классы, педагоги декабрь

Праздничный концерт «23 февраля, 8 марта» 1-11 классы, педагоги февраль, март

Масленица 1-11 классы, педагоги март
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Пасха 1-11 классы, педагоги апрель-май

Последний звонок 9 и 11 класс май

День защиты детей 1-11 классы июнь

Всероссийские уроки

Урок безопасности в сети интернет 1-11 классы октябрь

День борьбы со СПИДом 8-11 классы декабрь

Международный день родного языка (олимпиады, конкурс 
сочинений и рисунков, создание памятной газеты ко дню 
празднования)

5 — 11 классы февраль

Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое направление

Праздник, посвященный Дню победы 1 — 11 классы май

Профориентационное направление

«Куда пойти учиться»
беседа с учащимися и родителями

9, 11 классы Сентябрь -
апрель

Спортивно-оздоровительное направление, основы безопасности жизнедеятельности

Беседы «Жизнь в движении» 1-11 классы В течение учебного года

Экологическое направление

Творческий конкурс «Вода — сбереги!» 5-11 классы ноябрь

Общекультурное, социальное и эстетическое направления

Участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях и пр. 1-11 классы, педагоги В течение учебного года

Посещение театров, библиотек 1- 11 классы В течение учебного года

История образования Забайкальского края (фото, видео, 
рассказ)

1 — 4 классы ноябрь

Конкурс сочинений на тему «Новый год — это сказка» 1 — 11 классы декабрь

Школьная олимпиада по истории, литературе 5-11 классы март

Школьная олимпиада по английскому языку 2-8 и 10 классы апрель

Экскурсии

Школьная акция «Скоро Новый год» 1- 11 классы В течение учебного года

Экскурсия в Краеведческий музей 1-4 классы ноябрь

Предметные недели

Неделя начальных классов 1-4 классы ноябрь

Неделя русского языка, литературы и истории 5-11 классы январь

Неделя английского языка 2-11 классы февраль

Неделя математики и физики 5-11 классы март

Неделя естественно-научных дисциплин 5-11 классы апрель

Проектное направление

Проектная деятельность 1-11 классы В течение учебного года

Внеклассное мероприятие «Жизнь       замечательных 
людей»

5-11 классы Январь

Работа с обучающимися и их родителями (законными представителями)

Подготовка к праздникам и мероприятиям 1-11 классы В течение учебного года

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Виды внеурочной

деятельности
Уровень результатов

Приобретение социальных Формирование Получение опыта
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знаний ценностного
отношения к
социальной
реальности

самостоятельного
общественного действия

1. Игровая Игра с ролевым акцентом

Игра с деловым акцентом

Социально моделирующая игра

2. Познавательная Познавательные беседы, 
предметные недели, 
факультативы, олимпиады

Исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 
(конференции, марафоны знаний и т.п.)

3. Проблемно-ценностное 
общение

Этическая беседа

4. Досугово-развлекательная 
деятельсноть (досуговое 
общение)

Культпоходы в музеи, театры

Концерты, инсценировки, праздничные огоньки на уровне школы

5. Художественное творчество Художественные выставки, конкурсы

6. Социальное творчество 
(социально преобразующая 
добровольческая деятельность)

Социальная проба 
(инициативное участие ребёнка 
в социальном деле, акции, 
организованной взрослым)

КТД (коллективно-творческое дело)

7. Спортивно- оздоровительная 
деятельность

Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах

8. Туристско- краеведческая 
деятельность

Образовательная экскурсия, кружок 

1. Развитие духовно-нравственной культуры обучающегося (Добро в чувствах,
мыслях и поступках)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Просмотр и последующее обсуждение спектакля 
или фильма, затрагивающего нравственно- 
этические вопросы

Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой
поддержки

Эссе на нравственно- этические темы Развитие способности к рефлексии, умение ставить себя на место
другого, сопереживать и искать и находить способы человеческой
поддержки

Психологические тренинги Повышение уровня социальной комфортности в коллективе, 
развитие способности к рефлексии

Участие в благотворительных акциях, концертах Развитие потребности в совершении нравственных поступков

2. Развитие гражданской культуры обучающегося (Родина – страна граждан)
Мероприятие Ожидаемые результаты

Поисковая работа «Герои моей семьи» Пробуждение интереса к своим историческим корням,
воспитание сознательнойб любви к Родине, уважения к
историческому прошлому нашего народа на примере подвигов,
совершённых в годы Великой Отечественной войны;
формирование активной гражданской позиции. Осознание себя,
своей семьи частью русской истории и культуры

Участиев школьных традиционных праздниках
(День знаний, Д ень учителя , предметные
недели, Новогодний праздник и пр.)

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада школьной
жизни

Интерактивные игры, конкурсы, викторины Формирование чувства «Мы», активной жизненной позиции и 
нравственного уклада школьной жизни. Приобретение опыта 
взаимодействия, совместной деятельности и общения
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3. Развитие культуры самоидентификации обучающегося
(Мировоззрение личности и солидарность людей)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Участиев школьных традиционных праздниках
(День знаний, День учителя , предметные
недели, Новогодний праздник и пр.)

Формирование чувства «Мы» и нравственного уклада школьной
жизни

Интерактивные игры, конкурсы, викторины Формирование чувства «Мы», активной жизненной позиции и 
нравственного уклада школьной жизни. Приобретение опыта 
взаимодействия, совместной деятельности и общения

Всероссийские и Международные дистанционные
олимпиады и конкурсы 

Создание условий для формирования положительного отношения к
знаниям, книгам; способствовать развитию любознательности,
расширение кругозора в разных областях науки

4. Развитие культуры учебной и трудовой деятельности обучающегося
(Образование – труд для себя и для других)

Мероприятие Ожидаемые результаты

Викторины, интеллектуальные конкурсы,
олимпиады и др.

Создание условий для формирования положительного отношения к
знаниям, книгам; способствовать развитию любознательности,
расширение кругозора в разных областях науки

Проектно-исследовательская деятельность.
Выставки проектов

Умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать время, информацию и материальные ресурсы, 
осуществлять коллективную работу. Воспитание нетерпимого 
отношения к лени, безответственности, пассивности в образовании и
труде

2.4. Программа духовно-нравственного развития
В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный
воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия
школы, семьи и других институтов общества.

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования:

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека;

• воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному , формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей.
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни.

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе .
Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания , обучения
и развития обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной
деятельности.

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
начального общего образования.

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного
учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно- нравственному
развитию и воспитанию обучающихся.
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В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической
культуры родителей (законных представителей) обучающихся.

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты .

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны ,
укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования:

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе
нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и общечеловеческих ценностях,
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства , осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную
оценку своим и чужим поступкам;

• формирование нравственного смысла учения; 
• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле , должном и
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения
и жизненного оптимизма;

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций;

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование
способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;

• формирование способности к совершению свободного и ответственного выбора;
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и

настойчивости в достижении результата.

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности; 
• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;

формирование патриотизма и гражданской солидарности; развитие навыков организации и
осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в
решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и

сопереживания им; 
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к
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языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов
России.

В области формирования семейной культуры: 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,

заботливого отношения к старшим и младшим; формирование представления о семейных
ценностях; формирование представления о семье в основе которой лежат партнерские отношения ,
свободный, честный и открытый договор.

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования классифицированы по направлениям , каждое из которых, будучи
тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного
развития личности гражданина России.

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать
усвоение их обучающимися.

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется
по следующим направлениям:

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная
и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь;

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие,
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших
и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной
культуре и светской этике.

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине;

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие; предпочтение позиции
иждивения активной жизненной позиции. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие,

самовыражение в творчестве и искусстве. Все направления духовно-нравственного развития и
воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе
отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние
человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма
нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы
определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях
и служат основными ориентирами человеческой жизни , духовно-нравственного и социального
развития личности.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
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нравственного развития и воспитания личности младшего школьника . Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания , если оно отнесено к
определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни
начинается с определения той системы ценностей , которая лежит в основе воспитательного
процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни . В
примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются,
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности . Особое значение для
духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации) . Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности , развиты механизмы
подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека) , неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками , родителями (законными
представителями) , учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе . Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную . Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди , но
предусматривает его организацию средствами свободного , равноправного межсубъектного
общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни
невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком , ребёнка со значимым
взрослым.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно деятельностный характер. Младший
школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности,
в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и
мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна
быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования .

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни ,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших
школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы
их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных
идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание —
это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и
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открытие их личностного смысла. 
Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями , иными

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию:
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную

жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания.
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания ,
отражающие многонациональный характер российского народа.

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса - задачи ценности. В свою
очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и
всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного
предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание
образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как
человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-
нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными
учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни . Сам
по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную
силу педагог. Обучающийся испытывает большое доверие к учителю . Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение . Именно педагог не только словами,
но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о
справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер
отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно -нравственного
развития и воспитания последних.

Родители (законные представители) , так же как и педагог, подают ребёнку первый пример
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании
личности.

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством
примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой
истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно- нравственной культуре
народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и
мифах. В содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку . Наполнение уклада
школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем образцам циничного ,
аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве и
привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры , телевидение и
другие источники информации. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с
абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной
жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен
сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно- нравственного развития.
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В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть ,
его нравственное самосознание. Духовно-нравственное развитие и воспитание должны
преодолевать изоляцию детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших
школьников. Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в
посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно- полезной деятельности детей и взрослых, младших и
старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности
должны раскрывать перед ними их возможное будущее . В условиях изоляции мира детства и
виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему : они его
недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве
собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важ ным условием духовно-нравственного
развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между
самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое - раскрывает для человека его
внутренний  идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм , поддерживающих, с
одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное
взаимодействие человека с другими людьми.

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства , его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

• элементарные представления об институтах гражданского общества , о возможностях
участия граждан в общественном управлении;

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
• уважительное отношение к русскому языку как государственному , языку межнационального

общения; 
• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
• начальные представления о народах России , об их общей исторической судьбе, о единстве

народов нашей страны; 
• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории

России и её народов; 
• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России , к Москве

– столице Российской Федерации; 
• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
• любовь к своей школе, своему городу, народу, России; 
• уважение к защитникам Родины; 
• умение отвечать за свои поступки; 
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе , дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• первоначальные представления о базовых общечеловеческих ценностях; 
• различение хороших и плохих поступков; 
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
• элементарные представления о религиозной картине мира , роли традиционных религий в

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
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• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе , основанных на взаимопомощи и
взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; • знание правил этики, культуры речи; 
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
• отрицательное отношение к аморальным поступкам , грубости, оскорбительным словам и

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы , ведущей роли образования,

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
• элементарные представления об основных профессиях; 
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни

человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы , в том числе при разработке и реализации

учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам; 
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе , небережливому

отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе , окружающей среде (экологическое

воспитание):
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной

роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
• элементарный опыт природоохранительной деятельности; • бережное отношение к

растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
• представления о душевной и физической красоте человека , приоритете душевной красоты

человека над физической;
• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы,

труда и творчества;
• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,

музыке;
• интерес к занятиям художественным творчеством; 
• стремление к опрятному внешнему виду; 
• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости .
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего

образования.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и

обязанностям человека:
• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации,

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и
флагом Москвы на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов,
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предусмотренных базисным учебным планом (окружающий мир);
• ознакомление с героическими страницами истории России , жизнью замечательных людей,

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями
гражданина в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим
и памятным местам, изучения основных и вариативных учебных дисциплин (литературное чтение,
москвоведение, окружающий мир);

• ознакомление с историей и культурой родного края , народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России в процессе
бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей,
праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций (москвоведение,
внеклассная деятельность);

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны , содержанием и значением
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий , посвящённых государственным
праздникам);

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни
в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных праздников
(литературное чтение, москвоведение, окружающий мир, внеклассная деятельность).

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры ,

традиционных моральных нормах российских народов в процессе изучения учебных
инвариантных и вариативных предметов (литературное чтение), бесед, экскурсий, заочных
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки,
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др. , отражающие культурные
и духовные традиции народов России;

• участие в проведении внеурочных мероприятий, направленных на формирование
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение
распознаванию хороших и плохих поступков в процессе бесед, классных часов, просмотра
учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков ,
поведения разных людей;

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в одновозрастной и
разновозрастной группах детей и образовательного учреждения — овладение навыками
вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх,
приобретение опыта совместной деятельности;

• посильное участие в заботе о животных, других живых существах, природе; 
• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 
• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье в процессе проведения открытых

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными
представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между
поколениями.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. В процессе
изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся получают
первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и
общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 
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• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей,
участвуют в организации и проведении презентаций на тему «Профессии»;

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности в ходе
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы,
города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности;

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду посредством
презентации учебных и творческих достижений , стимулирования творческого учебного труда,
предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);

• учатся творчески применять знания , полученные при изучении учебных предметов на
практике в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных
проектов;

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома.
Воспитание ценностного отношения к природе , окружающей среде (экологическое

воспитание):
• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях

этического отношения к природе;
• получение первоначального опыта эмоционально чувственного непосредственного

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе в ходе экскурсий,
прогулок и путешествий по родному краю;

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности в школе
и на пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб,
подкормка птиц;

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой при поддержке
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных
и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической
деятельности по месту жительства.

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных
ценностях культуры России, культур народов России учебных дисциплин (москвоведение, музыка,
изобразительное искусство) , посредством встреч с представителями творческих профессий,
экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей , знакомства с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам;

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного
края, с фольклором и народными художественными промыслами в ходе изучения учебных
дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий,
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок;

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире , природе родного края, в том, что
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, городском
ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание
стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать
красоту окружающего мира через художественные образы (литературное чтение, окружающий
мир);

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей , знакомство с местными мастерами
прикладного искусства, наблюдение за их работой: участие в беседах «Красивые и некрасивые
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах,
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художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать
добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от
разрушительного;

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества на
уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования ;

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно- краеведческой
деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов
художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих
впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения
внутреннего, душевного состояния человека;

• участие в художественном оформлении помещений. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего

образования осуществляются не только образовательным учреждением , но и семьёй,
внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни
обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют
учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием
эффективной реализации задач духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся
является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при
ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся.

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад
семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих
нравственный уклад жизни обучающегося.

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается
как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Необходимо
восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения ,
систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей).

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса
Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах:

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения , в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся, оценке эффективности этих программ;

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
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• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;

• опора на положительный опыт семейного воспитания . Знания, получаемые родителями
(законными представителями), должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях
и открывать им возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия
в воспитательных программах и мероприятиях.

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей)
использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская
конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, родительский лекторий,
семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический
практикум, тренинг для родителей, вовлечение в организацию, проведение и участие во
внеклассных мероприятиях, проектной деятельности и др.

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования.

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей , формирование знаний,
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и
общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина
России.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования о б е с п е ч и в а е т с я д о с т и ж е н и е
обучающимися:

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного
действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При этом
учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося , формирование его
социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной
деятельности педагога, других субъектов духовно- нравственного развития и воспитания (семьи,
друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п. ) , а также собственным усилием
обучающегося.

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах
поведения в обществе и т. п. ) , первичного понимания социальной реальности и повседневной
жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми
для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта .

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в
защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает)
первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний , начинает их ценить (или
отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально
приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек

206



действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным
деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение
имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за
пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:

• на первом уровне воспитание приближено к обучению , при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно- ориентированных поступков;

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов
опыта нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты .

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов
обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся — формирование основ российской идентичности , присвоение базовых
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и
социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и
обществу и т. д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты
обучающимися следующие воспитательные результаты.

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

• ценностное отношение к России , своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и
родному языку, народным традициям, старшему поколению;

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном
устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории
страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения
гражданского и патриотического долга;

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества , национальной
истории и культуры;

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,

товарища.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения , в том

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями
разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• осознанное уважительное отношение к религиозным чувствам и проявлениям сограждан ; 
• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,

находящемуся в трудной ситуации; 
• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других
людей; 
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• уважительное отношение к родителям (законным представителям) , к старшим, заботливое
отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям

России и человечества, трудолюбие; 
• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
• элементарные представления о различных профессиях; 
• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками , старшими

детьми и взрослыми; 
• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
• первоначальный опыт участия в различных видах общественно -полезной и личностно-

значимой деятельности; 
• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
• мотивация к самореализации в социальном творчестве , познавательной и практической,

общественно полезной деятельности.
Воспитание ценностного отношения к природе , окружающей среде (экологическое

воспитание):
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре

народов России, нормах экологической этики; 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе , на пришкольном

участке, по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной

культуры; 
• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества , этнокультурных

традиций, фольклора народов России; 
• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности ,

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного

учреждения и семьи.

2.5. Программа коррекционной работы 
Цель программы:
- создание системы комплексной помощи детям, находящимся на длительном лечении в

освоении основной образовательной программы начального общего образования , коррекция
недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация;

- предотвращение или минимизация возможных рисков при реализации данной
образовательной программы;

- создание системы работы с детьми, испытывающими трудности в обучении.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей, находящихся
на длительном лечении посредством индивидуализации и дифференциации образовательного
процесса, а также учитывать индивидуальные особенности детей в усвоении программного
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материала.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей, находящихся на
длительном лечении. Это может быть обучение в общеобразовательном классе по общей
образовательной программе начального общего образования или обучение по индивидуальной
программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения , а также
организационные формы работы.

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
— определение особых образовательных потребностей детей, находящихся на длительном

лечении;
— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка , структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;

— создание условий, способствующих освоению детей, находящихся на длительном лечении,
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи
детям, находящихся на длительном лечении с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов , организация индивидуальных
и (или) групповых занятий для детей, находящихся на длительном лечении;

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)

детей, находящихся на длительном лечении, по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам;

— сведение к минимуму негативных последствий, объективных и субъективных,
возможных при реализации данной образовательной программы.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка .
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей, находящихся
на длительном лечении, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного
профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в
данном процессе всех участников образовательного процесса.

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода
к её решению.

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования ,
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей , включая обязательное
согласование с родителями (законными представителями) всех спорных вопросов.

Направления работы:
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
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— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление неуспешных детей ,
проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, находящихся на длительном лечении в условиях медицинского
стационара; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей, находящихся на длительном лечении и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции,
развития и социализации обучающихся;

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей ,
со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии) , и х р од и т е л я м и (законными представителями),
педагогическими работниками.

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику

отклонений и анализ причин трудностей адаптации ; комплексный сбор сведений о ребёнке на
основании диагностической информации от специалистов разного профиля;

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося,
находящегося на длительном лечении и  выявление его резервных возможностей;

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка, находящегося на

длительном лечении; 
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка; 
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития детей, находящихся на длительном лечении

коррекционных программ, методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями;

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;

— коррекцию и развитие высших психических функций;
 — развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его

поведения; 
— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с

детьми, находящихся на длительном лечении, единых для всех участников образовательного
процесса;

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -ориентированных
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методов и приёмов работы с данной категорией обучающихся;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов

коррекционного обучения ребёнка, находящегося на длительном лечении .
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы) , направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам;

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, находящихся на
длительном лечении.

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно -методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.

Этап планирования, организации, коорд ин ации (организационно-исполнительская
деятельность) . Результатом работы является особым образом организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального
сопровождения детей, находящихся на длительном лечении при специально созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность) . Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребёнка.

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения
детей, находящихся на длительном лечении, корректировка условий и форм обучения, методов и
приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей, находящихся на длительном лечении специалистами различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

— комплексное определение и решение проблем ребёнка, предоставление ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер
ребёнка.

- консолидацию усилий разных специалистов в области психологии , педагогики, социальной
работы, что позволяет обеспечить систему комплексного психолого- педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка . Реализация такого подхода
осуществляется через наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум и служба сопровождения
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его
родителям (законным представителям) , а также образовательному учреждению в решении
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вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей,
находящихся на длительном лечении.

- в качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей,
находящихся на длительном лечении;

— сотрудничество со средствами массовой информации , а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов , организациями
родителей детей, находящихся на длительном лечении;

— сотрудничество с родительской общественностью.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план (ФГОС)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану начального общего образования

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития
«Открытый мир» для детей, находящихся на длительном лечении

в ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер"
2019/2020 учебный год

1. Общие положения
1.1. Учебный план начального общего образования  разработан на основе:

 - Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 (с учетом изменений, внесенных: приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.11.2010 № 1241; приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.09.2011 № 2357; приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29.12.2014 № 1643; приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.12.2015 № 1576).

1.2. Учебный план обеспечивает выполнение:
 - СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья",  утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26.

1.3. При составлении плана также приняты во внимание следующие документы:
 - Примерная основная общеобразовательная программа начального общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(от 8.04.2015г. №1/15);
 -  Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края от
04.08.2014г. №520 об утверждении «Порядка регламентации и оформления отношений
государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях».

1.4. Учебный план определяет
 - в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  начального
общего образования состав и структуру предметных областей, обязательных для изучения на
начальном образовательном уровне;
 - рекомендации по распределению минимального учебного времени между отдельными
предметными областями и учебными предметами.

1.5. В соответствии с ФГОС учебный план включает в себя обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть  учебного плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
(Основной общеобразовательной программы начального общего образования). 

2. Особенности учебного плана.
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2.1. Настоящий учебный план по образовательным программам начального общего
образования применяется при формировании индивидуальных учебных планов обучающихся,
находящихся на длительном лечении в ГУЗ "Забайкальский краевой онкологический диспансер",
где ГОУ "Центр специального образования осуществляет образовательную деятельность по
реализации образовательных программ начального общего образования и определяет предельную
учебную нагрузку (далее  - предельная нагрузка), допустимую для обучающихся с учетом
особенностей состояния их здоровья.

2.2. Учебный план разработан в рамках деятельности по повышению эффективности
обучения, воспитания, развития и социализации детей, находящихся на длительном лечении ГОУ
"Центр специального образования" работает по адаптированной основной общеобразовательной
программе (основной общеобразовательной программе) начального общего образования,
разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, федеральным перечнем учебников, рекомендованных или
допущенных к использованию в образовательной деятельности.

2.3. Учебный план содержит предельную нагрузку:
- по учебным предметам;
- внеурочной деятельности;
- времени для дополнительной индивидуализации (дополнительные занятия с обучающимися,
направленные на достижение результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы (основной общеобразовательной программы) начального общего
образования).

2.4 С учетом предельной нагрузки формируются индивидуальные учебные планы и
расписания занятий обучающихся как в фиксированных группах, так и в группах индивидуального
обучения.

2.5. Достижение результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы (основной общеобразовательной программы) начального общего образования
осуществляется за счёт сочетания электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий в очно-заочной форме обучения, а также применения укрупнённых дидактических
единиц.

2.6. Спецификой учебного плана  является:
- поддержка и развитие сложившегося уровня индивидуализации и вариативности образования
путем выделения и фиксации минимального объема изучения укрупненных дидактических
единиц;
- интегративное использование информационных и коммуникационных технологий во всех
учебных предметах и их освоение в ходе использования.

2.7. Обучение учащихся ведется по индивидуальным учебным планам в соответствии с
рекомендациями лечащего врача. Индивидуальный учебный план обучающегося может включать
учебные предметы разных классов (годов обучения) в соответствии с темпами освоения
программы.

3. Особенности организации образовательной деятельности.
3.1. Обучение осуществляется по индивидуальной программе обучения, что выражается в

разработке для каждого обучающегося индивидуального учебного плана, расписания уроков и
учебно-тематического планирования по каждому учебному предмету.

3.2. Основополагающей особенностью организации образовательной деятельности является
гибкость моделирования индивидуального учебного плана, который разрабатывается на основе
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данного учебного плана. При этом внеурочная деятельность позволяет учитывать интересы
обучающихся, их потребности и возможности. Формирование индивидуального учебного плана
осуществляется на основании рекомендаций лечащего врача. Предполагается согласование с
родителями индивидуального образовательного маршрута ребенка. Возможно изменение учебного
плана как в сторону уменьшения количества недельных часов, так и в сторону их увеличения, что
связано с особенностями развития обучающихся, с характером протекания заболевания.

3.3. Объем учебной нагрузки и распределение учебных часов по предметным областям
определяется для каждого обучающегося индивидуально, и зависит от уровня усвоения минимума
содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания, социальных запросов.

3.4. Продолжительность учебного года определяется индивидуально, с учетом усвоения
минимума содержания образования, ограничений, связанных с течением заболевания. 

3.5. Продолжительность учебной недели 5 дней с шестым развивающим днем. Начало
учебного года – 2 сентября (календарный учебный график прилагается).

3.6. Учитывая особенности контингента обучающихся возможно осуществление повторного
обучения учащихся с 1-го класса на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
консилиума, решения родителей и педагогического совета.

3.7. Занятия с обучающимися проводятся в медицинской организации с использованием
дистанционных технологий и электронного обучения.

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и
возможностей обучающихся; характера течения заболевания; особенностей эмоционально-волевой
сферы; рекомендаций медицинской организации, психолого-медико-педагогического консилиума.

3.8. Часы обязательной части учебного плана обеспечивают усвоение минимума содержания
учебных предметов. 

3.10. Часы внеурочной деятельности образовательной организации используются на: 
- индивидуально-коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом в

соответствии с рекомендациями специалистов психолого-медико-педагогического консилиума;
- другие направления внеурочной деятельности (общекультурное направление, социальное

направление, общеинтеллектуальное направление, духовно-нравственное направление, спортивно-
оздоровительное направление).

3.11 С обучающимися, относящимися к специальной группе "Б" (IV группа здоровья),
занятия проводятся медицинской организацией. С обучающимися, относящимися к V группе
здоровья, проведение занятий физкультурой не предусмотрено (приказ Минздрава России от
10.08.2017 №514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних")

3.11. Обучение по адаптированным образовательным программам осуществляется в Центре
дистанционного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья только
с согласия родителей (законных представителей).

4. Начальное общее образование.
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется

преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.
Планируемые результаты в 1-4-х классах основываются на требованиях к освоению основных
образовательных программ, учитывают содержание примерного учебного плана,
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фундаментального ядра содержания общего образования, программы формирования
универсальных учебных действий, а так же потребности обучающихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к образовательной
деятельности, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и
прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение
осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта
специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его
преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.

Метапредметные результаты: в основе адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования лежат системно - деятельностный и
компетентностный подходы, главными способами реализации которых является формирование
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных): умение
самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой, умение самостоятельно
устанавливать причинно- следственные связи, самостоятельно выделять в изучаемом материале
существенные характеристики, самостоятельно организовывать свою работу на уроке,
самостоятельно выполнять действия по алгоритму, умение выражать свои мысли устно и
письменно, внимательность и наблюдательность, умение формулировать вопросы и
аргументировать собственную точку зрения. 

Особенность учебного плана заключается в том, что он является составляющей
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования
общеобразовательного учреждения в рамках введения федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. 

Модель внеурочной деятельности определяется индивидуально для каждого обучающегося с
учетом его индивидуальных особенностей.

Обязательная часть учебного плана включает девять обязательных предметных областей.
Обязательные предметные области учебного плана: Русский язык и литературное чтение, Родной
язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, Математика и информатика,
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской
этики, Искусство, Технология, Физическая культура. 

Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы:
Русский язык, Литературное чтение, Родной (русский) язык, Литературное чтение на родном

(русском) языке, Иностранный язык (английский язык), Математика, Окружающий мир, Основы
религиозных культур и светской этики (4 класс), Изобразительное искусство, Музыка, Технология,
Физическая культура, Информатика.

Предметная область – «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». 

Изучение предмета «Русский язык» в начальной школе направлено на развитие речи,
мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с
условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать
свою речь. Формируются первоначальные представления о русском языке как государственном
языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за
рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности и
формирование первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника
(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым
миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических
чувств школьника, способного к творческой деятельности.
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На учебный предмет «Русский язык» выделяется минимально по 2 часа в неделю   в 1-4
классах. Общее количество учебных часов за 4 года обучения 8 часов в неделю.

На «Литературное чтение» выделяется минимально по 1 часу в неделю в 1-4 классах.  За
четыре года обучения - 4 часа в неделю.

Предметная область – «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
представлена учебными предметами: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».

Изучение данных предметов обусловлено внесением изменений в ст.11 и 14 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации». с целью реализации в полном объеме требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, обеспечения
прав обучающихся на изучение государственных языков республик Российской Федерации,
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как
родного языка.

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание ценностного
отношения к родному языку как хранителю культуры, обогащение активного и потенциального
словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком, формирование
первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении,
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

Изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» предусматривает
понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа,
осознание значимости чтения на родном языке для личного развития, использование различных
видов чтения, достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка.

На учебный предмет «Родной язык» выделяется минимально по 0,25 часа в неделю  во 2-4
классах.

На «Литературное чтение на родном языке» выделяется минимально по 0,25 часа в неделю
во 2-4 классах.

Изучение предметной области «Иностранный язык» направлено на формирование
дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами
детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и
письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. Английский
язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные
умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком. 

На изучение «Иностранного языка» выделяется по 1 часа в неделю во 2-4 классах. За 3 года
обучения - 3 часа в неделю.

Предметная область «Математика и информатика» предполагает развитие математической
речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
знаний о компьютерной грамотности. Учебный план предусматривает изучение учебного предмета
«Математика» с минимальным количеством – 2 часа в неделю очно в 1-4 классах. Общее
количество часов за 4 года обучения - 8 часов в неделю. Предусмотрена возможность
интегративного освоения математических разделов информатики. Особенно важны эти разделы в
первом классе, где они играют роль пропедевтики изучения математики, а в последующие годы
они содействуют развитию коммуникативной компетенции и общеинтеллектуальных
способностей. Общее количество часов, выделяемое на изучение учебного предмета
«Информатика» - по 0,5 часа в неделю  в 1-4 классах.

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» включает
предмет «Окружающий мир» с выделением в учебном плане минимально 1 часа в неделю  в 1-4
классах.
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Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание
любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта
общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение
детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного
отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших школьников здорового
образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам
безопасности жизнедеятельности. Предмет «Окружающий мир» служит теоретической
подготовкой по формированию экологической грамотности младших школьников. 

Предметная область «Искусство», включает учебный предмет «Музыка» и «Изобразительное
искусство» с нагрузкой 0.5 часа в неделю на каждый предмет в 1-4 классах.

Изучение учебных предметов эстетического цикла («Изобразительное искусство» и
«Музыка») направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» с нагрузкой
0,5 часа в неделю  в 1-4 классах.

Учебный предмет «Технология» формирует опыт, как основу обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.

Предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет «Физическая
культура» (ЛФК). Учебный предмет предполагает укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. С обучающимися,
относящимися к специальной группе "Б" (IV группа здоровья), занятия проводятся медицинской
организацией. С обучающимися, относящимися к V группе здоровья, проведение занятий
физкультурой не предусмотрено (приказ Минздрава России от 10.08.2017 №514н "О Порядке
проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних")

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
направлено на формирование у младшего подростка мотиваций 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. Учебный предмет изучается 1 час в неделю очно в 4-м классе.

Образовательная деятельность в 1 - 4-х классах в 2019-2020 учебном году ориентирована на
духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других
институтов общества. 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: общекультурное,
социальное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное 1 час в
неделю.

Учебный план (недельный) 
для детей, находящихся на длительном лечении

Начальное общее образование (ФГОС) 2019-2020 учебный год

Предметные
области

Учебные предметы Классы / Количество часов в неделю 

Всего
Обязательная часть I II III IV

Русский язык и
литературное

чтение

Русский язык 2 2 2 2 8

Литературное чтение 1 1 1 1 4

Родной язык и
литературное

чтение на родном
языке

Родной язык - 0,25 0,25 0,25 0,75

Литературное чтение
на родном языке

- 0,25 0,25 0,25 0,75
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Иностранный язык Иностранный язык - 1 1 1 3

Математика и
информатика

Математика 2 2 2 2 8

Информатика 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)

Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы
религиозных

культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской

этики

- - - 0,5 0,5

Искусство Изобразительное
искусство

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Физическая
культура

Физическая культура ЛФК ЛФК ЛФК ЛФК

Итого 8 9,5 9,5 10 37

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Внеурочная деятельность 1 1 1 1 4

Дополнительная индивидуализация 3 3 3 3 12

Всего к финансированию 12 13,5 13.5 14 53

3.2. Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год

Организация образовательного процесса в ГОУ «Центр специального образования»
регламентируется учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием учебных
занятий, расписанием звонков.

Продолжительность учебного года  определяется индивидуально, с учетом рекомендаций
базисного учебного плана:

1Д - 1 класс – 33 учебные недели
2 - 4, 4Д классы – не менее 34 учебных недель
5 - 9 классы, 11 (9 класс второго года обучения).– не менее 34 учебных недель (не включая

летний экзаменационный период)
10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).

Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год:
2019-2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается 24 мая 2020 года. 
Для 1Д - 1 классов окончание учебного года 24 мая 2020 г. 
Для 2 - 4, 4Д классов окончание учебного года 24 мая 2020 года. 
Для 5 - 8, 10 классов окончание учебного года 24 мая 2020 года. 
Для 9, 10, 11 классов окончание учебного года в соответствии с расписанием экзаменов

государственной итоговой аттестации. 
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных

дней и регулируется ежегодно Годовым календарным учебным графиком с соблюдением сроков
каникулярного времени указанного в ежегодных распоряжениях (приказах) Минобразования
Забайкальского края.

Для обучающихся 1Д, 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы в феврале
месяце (7 календарных дней).

Регламентирование образовательного процесса на 2019-2020 учебный год
(продолжительность учебных занятий по четвертям)
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Четверть Дата Продолжительность

Количество учебных
недель в четверти

Количество учебных
дней в четверти

I четверть 02.09.2019 27.10.2019 8 40

II четверть 05.11.2019 25.12.2019 8 37

III четверть 09.01.2020 22.03.2020 10 50

IV четверть 30.03.2020 24.05.2020 8 36
Устанавливаются следующие сроки начала и окончания школьных каникул:
Осенние — с 28 октября по 3 ноября 2019 года (7 дней).
Зимние — с 26 декабря 2019 года по 8 января 2020 года (14 дней)
Весенние — с 23 марта по 29 марта 2020 года (7 дней).
Дополнительные для 1 Д— 1 классов — с 24 февраля по 1 марта 2020 года (7 дней).
Продолжительность учебной недели:
1Д — 1 классы — 5 дней.
2 — 11 классы — 5 дней.
Продолжительность урока определяется с учетом рекомендаций специалистов

психологической службы, но не может превышать в 1Д и 1-х классах – 35 минут (I полугодие) и 40
минут (II полугодие), число уроков в день в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не
более 4-х, один раз в неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры;

во 2 - 4, 4Д классах – 40 минут; число уроков не более 5 в день, один раз в неделю – 6
уроков за счет урока физической культуры;

в 5 - 6 классах – 40 минут; число уроков – не более 6 уроков в день;
в 7 - 11 классах – 40 минут; число уроков - не более 7 уроков в день. 
Очные уроки проводятся с 8.30 до 13.30 (I смена) и с 13.30 до 17.30 (коррекционно-

развивающие занятия); с понедельника по пятницу с 8.30 до 15.20 - в начальной школе, с 9.00 до
18.50 в средней и старшей школе (дистанционное обучение). Проведение занятий за пределами
указанного промежутка времени возможно только по письменному заявлению родителей ученика.

Дополнительные занятия и факультативы начальная школа с 14.00 (I смена); средняя школа
с 14.40.

Расписание звонков
Продолжительность уроков: 
0 — 1 класс – 35 минут; 
2 — 4 классы – 40 минут;
5 — 11 классы — 40 минут.
Начальная школа:

№ Время

1 урок 8.30-9.10

2 урок 9.20-10.00

Второй завтрак 10 минут

3 урок 10.10-10.50

4 урок 11.00-11.40

Динамическая пауза 20 минут

5 урок 12.00-12.40

6 урок 12.50-13.30

ОБЕД 13.30-14.00

7 урок 14.00-14.40
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8 урок 14.50-15.30

9 урок 15.40-16.20
Основная школа: 

№ Время

1 урок 8.30-9.10

2 урок 9.20-10.00

ПОЛДНИК 15 минут

3 урок 10.20-11.00

Динамическая пауза (прогулка) 20 минут

4 урок 11.15-11.55

5 урок 12.05-12.45

6 урок 12.55-13.35

ОБЕД 65 минут

7 урок 14.40-15.20
Дистанционное обучение / обучение в стационаре медицинской организации:
Продолжительность уроков: 
1 класс – 35 минут (I полугодие); 40 минут (II полугодие);
2 — 11 классы – 40 минут.

№ 1 класс (I полугодие) 1 класс (II полугодие)
2 - 11 классы

1 урок 9.00-9.35 9.00-9.40

2 урок 9.45-10.10 9.50-10.30

3 урок 10.20-10.55 10.40-11.20

4 урок 11.05-11.40 11.30-12.10

5 урок 11.50-12.25 12.20-13.00

6 урок 12.35-13.10 13.10-13.50

7 урок 13.20-13.55 14.00-14.40

8 урок 14.05-14.40 14.50-15.30

9 урок 14.50-15.25 15.40-16.20

10 урок 15.35-16.10 16.30-17.10

11 урок 16.20-16.55 17.20-18.00

12 урок 17.05-17.40 18.10-18.50
(Продолжительность перемен — 10 минут)
Затраты времени на выполнение домашнего задания не превышает (в астрономических

часах): во 2-3 классах -1,5 часа, в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до
3,5 часов.

Занятия с обучающимися проводятся в учреждении, на дому, дистанционно (он-лайн) и т.д.
Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий проводятся
индивидуально, в малых группах (если это возможно) для решения задач формирования
коммуникативных навыков и социальной адаптации обучающихся.

Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития
и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-
волевой сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно- профилактического
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учреждения, психологической службы; отсутствия противопоказаний для занятий в группе.
Для обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются: 
- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся;
- занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами

учебной деятельности; 
- организация внеурочной деятельности; 
- индивидуально-коррекционные занятия с логопедом, дефектологом, психологом в

соответствии с рекомендациями специалистов психологической службы.

Промежуточная аттестация проводится по четвертям по итогам освоения образовательной
программы.

Общий режим работы ГОУ «Центр специального образования»: Центр открыт для доступа
в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, выходным днем является воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное учреждение не
работает. 

В каникулярные дни общий режим работы образовательного учреждения регламентируется
приказом директора по ОУ в котором устанавливается особый график работы. 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год регламентируется
следующими документами: 

Приказы директора школы: 
• О режиме работы школы на учебный год
• Об организованном окончании четверти, полугодия, учебного года 
• О работе в выходные и праздничные дни 
Расписание: 
• учебных занятий 
• занятий дополнительного образования в ОУ (кружки, секции, отделения и т.д.) 
Графики дежурств: 
• педагогов на этажах школы
• дежурного администратора 
Должностные обязанности:
• дежурного администратора 
• дежурного учителя
• графики работы специалистов
Нормативные документы: 
- распоряжения (приказы) Минобразования Забайкальского края
- локальные акты образовательного учреждения
- приказы директора образовательного учреждения

3.3. Система условий реализации АООП НОО
Система условий реализации АООП НОО в ГОУ «Центр специального образования»

соотносится:
 — со спецификой контингента

 — со спецификой ведения образовательного процесса
Специфика контингента обучающихся
Основными проблемами в обучении младших школьников, находящихся на длительном

лечении являются:
– необходимость в создании специальных условий для непрерывного получения

образования;
– необходимость в высокой индивидуализации процесса образования, связанная с разными

ограничениями учеников, осложняющих им освоение программы;
– необходимость проведения целенаправленной деятельности по развитию способности к

самостоятельности у детей;
– необходимость проведения целенаправленной деятельности по социализации детей , многие
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из которых до школы не имели достаточного круга общения, а значит естественные для обычных
младших школьников коммуникативные умения либо не сложились, либо сложились в
недостаточной степени, и дети не имеют опыта решения жизненных задач , связанных с
привлечением к их решению других людей, кроме них самих;

– необходимость проведения целенаправленной работы, направленной на приобретение
детьми компенсаторных навыков, тех, что позволят в дальнейшем нашим ученикам участвовать в
любой деятельности наравне с их здоровыми сверстниками.

– необходимость целенаправленной деятельности на преодоление маргинализации социально
уязвимых семей.

Исходя из основных проблем коллектив ГОУ «Центр специального образования» определил
общие принципы образовательной программы, которые будут сориентированы на личность
ребенка, на создание условия для развития его способностей, на сотрудничество педагогов и
учащихся, педагогов и родителей, на взаимодействие содержания образования по всем учебным
предметам.

Специфика образовательной деятельности ГОУ «Центр специального образования»
Особенности контингента обучающихся и выработанные образовательные принципы

обусловили специфику образовательной деятельности ГОУ «Центр специального образования».
Для того, чтобы обеспечить доступ каждому ребенку к получению качественного образования ГОУ
«Центр специального образования» использует смешанную форму обучения:
 - очную;
 - очно-дистанционную.

За счет применения технологий госпитальной педагогики ГОУ «Центр специального
образования» не только реализует конституционное право детей на образование — они получают
возможность общения со сверстниками. Оказалось возможным реализовать такие модели
образовательного процесса, которые не осуществимы в обычной школе со здоровыми детьми .
Например, в обычной школе сложно реализовать индивидуализацию , хотя бы потому, что
невозможно «рассадить» множество детей по отдельным помещениям. Для детей, которые
большую часть времени учатся, находясь у себя дома или в стационаре , проблема
индивидуализации получает очевидное решение , хорошо это или плохо, но дети уже «рассажены».
Каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе ;
каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения той или иной
дисциплины. Поскольку предлагаемые обучающемуся учебные материалы имеются в цифровом
(электронном) виде, то не возникает и проблемы, как обучающимся с разным уровнем подготовки
и способностей пользоваться одним учебником. Для каждого учитель подбирает материал,
соответствующий зоне ближайшего развития ученика, и корректирует его объем и трудность в
соответствии с результатами обучающегося. Дистанционные технологии обеспечивают равные
возможности получения образования, независимо от места проживания и материальных условий ,
дают доступ к богатейшим информационным ресурсам, размещенным в Интернете.

ГОУ «Центр специального образования» ставит своей задачей развитие на своей
площадке перспективной системы образования, которая должна быть способна не только
вооружать знаниями обучающегося, но и, вследствие постоянного и быстрого обновления знаний в
нашу эпоху, формировать потребность в непрерывном самостоятельном овладении ими ,
приобретение умений и навыков самообразования. Образование должно в итоге стать таким
социальным институтом, который был бы способен предоставлять человеку разнообразные
наборы образовательных услуг, позволяющих учиться непрерывно.

К наиболее важным направлениям формирования перспективной системы образования
можно отнести:

- повышение качества образования путем фундаментализации , применения различных
подходов с использованием новых информационных технологий;

- обеспечение опережающего характера всей системы образования , ее нацеленности на
проблемы будущей постиндустриальной цивилизации;

- обеспечение большей доступности образования для населения путем широкого
использования возможностей дистанционного обучения и самообразования с применением
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информационных и телекоммуникационных технологий;
- повышение творческого начала (креативности) в образовании для подготовки людей к

жизни в различных социальных средах (обеспечение развивающего образования)

Условия организации педагогического процесса
В настоящее время процесс информатизации общества стал одним из наиболее значимых

глобальных процессов современности. Информатизация как объективная закономерность является
одним из условий успешного решения задач социально-экономического страны, а одним из ее
приоритетных направлений является информатизация образования , которая создает материальную
и методологическую основу для возникновения и развития новых форм получения образования .

В современных социально-экономических условиях одной из задач, которая стоит перед
российской системой образования , является предоставление широким слоям населения
качественного и доступного образования. Исследование рынка образовательных услуг в России
показывает, что оформился контингент лиц, остро нуждающихся в образовательных услугах,
выходящих за рамки традиционной системы образования . К их числу относятся и дети,
находящиеся на длительном лечении.

Анализ отечественной и зарубежной теории и практики обучения детей, находящихся на
длительном лечении, позволяет отметить характерные особенности , присущие обучению детей в
стационаре медицинской организации. Среди них:

«Гибкость». Обучающиеся, занимаются в удобное для себя время , в удобном темпе. Каждый
может учиться столько, сколько ему лично необходимо для освоения курса дисциплины и
получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам.

«Модульность». В основу программ закладывается модульный принцип. Каждая отдельная
дисциплина (учебный курс) который освоен обучающимся, адекватен по содержанию
определенной предметной области. Это позволяет из набора независимых учебных курсов
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым потребностям.

«Асинхронность». Подразумевает тот факт, что в процессе обучения обучающий и
обучаемый работают по удобному для каждого расписанию.

«Охват». Эту особенность иногда называют также «массовостью». Количество обучающихся
не является критичным параметром.

В ГОУ «Центр специального образования» используются все виды информационных
технологий, но преимущественно новые информационные технологии , средствами которых
являются компьютеры, компьютерные сети, мультимедиа системы и т. д.

«Социальность». Обучение в стационаре в определенной степени снимает социальную
напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования независимо от места
нахождения.

Ообучение в больнице идеальном случае: предоставляет возможность 
- обеспечивает широкий доступ к образовательным отечественным и мировым ресурсам;
- предоставляет возможность получить образование для решения разных жизненных задач и

при любом уровне начального образования и подготовки;
- предоставляет возможность организации процесса самообучения наиболее эффективным

для себя образом и получения всех необходимых средств для самообучения;
- предоставляет возможность прерывания и продолжения образования в зависимости от

индивидуальных возможностей и потребностей;
- значительно расширяет круг людей, которым доступны все виды образовательных ресурсов

без возрастных ограничений;
- позволяет формировать уникальные образовательные программы за счет комбинирования

курсов, предоставляемых образовательными учреждениями;
- позволяет повысить уровень образовательного потенциала общества и качества

образования;
- повышает социальную и профессиональную мобильность обучающегося , его социальной

активности, кругозора и уровня самосознания;
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- сохраняет и развивает единое образовательное пространство на территории РФ и
зарубежных стран, где проживает русскоязычное население.

Сегодня обучение в стационаре медицинской организации развивается очень активно,
специальные учебные среды позволяют организовать учебный процесс , ни в чем не уступающий
по своим дидактическим возможностям традиционному, а во многом и превосходящий его.
Обучение позволяет свести до минимума непродуктивное использование времени обучающегося .
Ребенок не ждет, пока учитель запишет на доске предложения для разбора; электронный
лабораторный эксперимент всегда пройдет четко, по заданному сценарию; поисковые системы
быстро найдут нужные материалы. Это позволяет освоить учебный материал в более сжатые сроки
по сравнению с классно-урочной системой.

Учебная среда позволяет контролировать «посещаемость», активность ученика, время его
учебной работы на каждом уроке. Учитель может создавать и использовать в рамках курса любую
систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной электронной ведомости.
Учитель может подробно комментировать каждую работу обучюащегося . Его комментарии могут
быть учтены обучающимся при создании следующей версии работы . Важная особенность
специальной учебной среды — то, что она позволяет учителям вместе с обучающимся создавать и
хранить коллекции его работ (портфолио): сами работы в цифровом формате и последовательные
приближения к результату, оценки и комментарии учителя к ним, образцы взаимодействия
учащегося с учителями и сверстниками.

Органично реализуются различные модели совместной деятельности обучающихся:
совместное решение учебных задач, выполнение проектов, обмен знаниями.

Интеграция современных информационных технологий в систему основного и
дополнительного образования школьников и внедрение системы дистанционного обучения
позволит решить такие проблемы как:

- приобретение недостающих навыков и знаний по изучаемым предметам (доступ к
многочисленным информационным ресурсам);

- получение детьми дополнительного образования по предметам , способствующим их
социализации, развитию творческих способностей, активизации учебного процесса;

- развитие творческих способностей и приобретение начальных профессиональных навыков ,
которые лягут в основу будущей профессии;

- приобретение нового опыта общения с высококвалифицированными педагогами , со
сверстниками, друзьями, решение коллективных задач, создание и работа над проектами;

- использование новейших технологий в качестве средств социальной реабилитации и
адаптации инвалидов в общество;

- обучение работе с новейшими компьютерными технологиями , работе в компьютерных сетях
и Интернета. Описание образовательных интересов, потребностей детей, родителей, социума.

Интегрированным результатом выполнения требований к условиям реализации
адаптированной основной образовательной программы является создание и поддержание
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся.

Созданные условия: 
• соответствуют требованиям государственного стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ; 

• учитывают особенности центра, его организационную структуру, запросы участников
образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования
ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательной
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организации базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной
аналитической и прогностической работы, включающей:

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации
адаптированной основной образовательной программы начальеного общего образования;

• установление степени их соответствия требованиям государственного стандарта, а также
целям и задачам всех участников образовательного процесса;

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями стандарта;

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров.

3.3.1. Кадровое обеспечение
ГОУ «Центр специального образования» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой
образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности.
Все учителя систематически, в соответствии с требованиями обучаются на курсах повышения
квалификации, имеют высокий уровень подготовки по владению информационными технологиями
в организации образовательной деятельности.

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления.
Образовательно е учреждение укомплектовано вспомогательным персона лом,
высококвалифицированными сотрудниками технической службы и программистами,
обеспечивающими функционирование образовательной информационной среды.

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников.
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового
потенциала образовательного учреждения является обеспечение системы непрерывного
педагогического образования, соответствующего происходящим изменениям в системе
образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических
кадров должны опережать темпы модернизации системы образования.

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников образования к реализации современных образовательных стандартов, овладение
учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач обучения и воспитания.

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования.

Наличие высоко-профессиональной Психологической службы, обеспечивающей
максимальную индивидуализацию образовательного процесса:

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего
школьного возраста в подростковый;

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также повышения уровней психолого-
педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

Персональный состав педагогических работников.
2019 — 2020 учебный год

№
п/
п

Ф.И.О. Должность
(преподаваемый

предмет)

Уровень образования,
наименование учебного

заведения;
квалификация,
специальность.

Срок
последней

аттестации,
категория

Награды
Общи

й
стаж
работ

ы

Стаж
работы

по
специа
льност

и

1 Курохтина 
Татьяна 

Учитель
начальных

Высшее / Забайкальский 
государственный 

Высшая
квалификацион

- 25 лет 22 года
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Михайловн
а

классов,
дефектолог

педагогический университет им.
Н.Г.Чернышевского от 25 
апреля 1998г.
квалификация: учитель
по специальности: «Педагогика 
и методика начального 
образования»

ная категория
(2015 год)

2 Аникьева 
Анастасия 
Валерьевна

Учитель
начальных

классов

Высшее / «Дальневосточная 
государственная социально-
гуманитарная академия.» г. 
Биробиджан
квалификация: учитель 
-олигофренопедагог
по специальности: 
«Олигофренопедагогика».

соответствие
занимаемой
должности
(2012 год)

- 9 лет 8 лет

3 Борискин 
Анатолий  
Петрович

Учитель
начальных

классов,
дефектолог

Высшее / Иркутский 
государственный 
педагогический институт
дефектология 
(олигофренопедагогика)
квалификация: учитель 
вспомогательной школы
по специальности: 
дефектология 
(олигофренопедагогика)

Первая
квалификацион
ная категория

(2013 год)

1) Почетная 
грамота КОПОН 
и МП №392 от 
29.06.06 г.
2) Почетная 
грамота 
Министерства 
образования, 
науки и 
молодежной 
политики 
Забайкальского 
края №428 от 
27.11.08 г.

35 лет 35 лет

4 Маркевич
Наталья 
Викторовн
а

Учитель
начальных

классов

Высшее / ФГБОУ 
«Забайкальский 
государственный гуманитарно 
— педагогический университет 
им. Н.Г. Чернышевского» (2012 
г.)
присуждена степень 
МАГИСТРА ПЕДАГОГИКИ по 
направлению «Педагогика»
специализация: педагогика и 
психология воспитания

Первая
квалификацион
ная категория

(приказ №92, от
06.02. 2017)

- 9 лет 9 лет

5 Мускатина 
Виктория 
Юрьевна

Учитель
начальных

классов

Высшее / Читинский 
государственный 
педагогический институт имени
Н.Г. Чернышевского (1995 г)
квалификация: учитель 
начальных классов
специальность: педагогика и 
методика начального обучения

Высшая
квалификацион
ная категория
(май 2016 г)

- 19 лет 19 лет

6 Наделяева
Татьяна
Ивановна

Учитель
начальных

классов

1) Высшее / Негосударственное 
аккредитованное частное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального 
образования, г. Москва, 2012 г.
специализация: 
психологическое 
консультирование.
2) Среднее специальное / ГОУ 
СПО «Педагогический колледж 
им. Ф.В. Гладкова" г. Сретенска,
2006 г. квалификация: учитель 
начальных классов с 
дополнительной подготовкой в 

соответствие
занимаемой
должности
(март 2016)

- 13 лет 12 лет
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области психологии
специальность: преподавание в 
начальных классах

9 Воробьёва
Ника 
Владимиро
вна

Учитель
английского

языка

Высшее / «Забайкальский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет им 
Н.Г. Чернышевского», 2010 год,
присуждена степень Бакалавр а 
филологического образования
по направлению 
"Филологическое образование"

- - 9 лет 7 лет

11 Филиппова
Влада 
Вячеславов
на

Учитель
физической

культуры

Высшее / ЗабГУ, 2017 год
квалификация по диплому 
бакалавр по направлению 
«Физическая культура для лиц с
отклонениями в состоянии 
здоровья (Адаптивная 
физическая культура)»

- - 2 года 2 года

3.3.2. Материально-технические условия реализации АООП НОО.
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и
созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериями оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются
требования образовательного стандарта, а также требования и условия к лицензированию
образовательной деятельности.

В соответствии с требованиями в образовательном учреждении, реализующем основную
образовательную программу основного общего образования, должны быть оборудованы:

• учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических работников;
• актовый зал; 
• помещения для медицинского персонала; 
• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в том

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены.
Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, офисным оснащением и
необходимым инвентарём.

Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы основного общего образования

В соответствии с современными требованиями информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной
личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ.

Основными элементами ИОС являются: • информационно-образовательные ресурсы в виде
интернет-сайта;

• информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета.
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
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требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
• в учебной деятельности; 
• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования;
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями
социальной сферы и органами управления.

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса центра
дает возможность обеспечить:

• реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;

• запись и обработку изображения (включая микроскопические, телескопические и
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование);

• создание и использование диаграмм различных видов, специализированных
географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов,
графических сообщений с проведением рукой произвольных линий;

• выступление с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
• вывод информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
• информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет, вход в

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипер-
медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения;

• поиск и получение информации;
• общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, участие в форумах,

групповую работу над сообщениями (вики);
• создание и заполнение баз данных;
• включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;

• проектирование и организация индивидуальной и групповой деятельности, организации
своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);

• проведение массовых мероприятий, представлений;
• выпуск школьных печатных изданий. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса

Принципы использования средств обучения:
- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
- гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для
комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через
визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных целях;
- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.);
- сотворчество педагога и обучающегося;
- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.

Средства реализации программ:
Печатные (учебники и учебные пособия):

ШКОЛА РОССИИ
Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования и включает следующие завершенные предметные линии:
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Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», издательство 
“Просвещение», 2014-15 год:

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 класс в 2-х частях;
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс;
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс в 2-х частях;
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс в 2-х частях; 
5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс в 2-х частях.

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык», издательство 
«Просвещение», 2014-15 год:

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука 1 класс в 2-х ч.;
2. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 1 класс;
3. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 2 класс в 2-х частях; 
4. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 3 класс в 2-х частях; 
5. Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. 4 класс в 2-х частях.
Завершенная предметная линия учебников “Литературное чтение”, издательство 

«Просвещение», 2014-15 год:
1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 1 класс в 2-х

частях;
2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 2 класс в 2-х

частях;
3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 класс в 2-х

частях;
4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 4 класс в 2-х

частях.
Завершенная предметная линия учебников «Математика», издательство 

«Просвещение», 2014-15 год:
1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 класс в 2-х частях; 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс в 2-х частях; 
3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс в 2-х частях;
4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 класс в 2-х частях.
Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир», издательство 
«Просвещение», 2014-15 год:

1. Плешаков А.А. «Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях»; 
2. Плешаков А.А. «Окружающий мир. 2 класс. В 2-х частях»;
3. Плешаков А.А. «Окружающий мир. 3 класс. В 2-х частях»;
4. Плешаков А.А. «Окружающий мир. 4 класс. В 2-х частях».
Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство», 

издательство «Просвещение», 2015 год:                    
1. Изобразительное искусство: Ты изображаешь, украшаешь и строишь:  1 класс /Л.А.Неменская;

2. Изобразительное искусство: Искусство и ты: 2 класс /Коротеева Е.И., под ред. Неменско-
го Б.М.; 3. Изобразительное искусство: Искусство вокруг нас: 3 класс ./Горяева Н.А., Неменская 
Л.А., Питерских А.С. И др. под ред. Неменского Б.М.; 

4. Изобразительное искусство: Каждый народ художник : 4 класс / Неменская Л.А., под ред. 
Неменского Б.М.;
Завершенная предметная линия учебников «Музыка», издательство «Просвещение»:     

1. Музыка. 1 класс. (авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.), 2010.
2. Музыка. 2 класс. (авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.), 2012.
3. Музыка. 3 класс. (авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.), 2013.
4. Музыка. 4 класс. (авт.  КритскаяЕ.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.), 2015.

Завершённая предметная линия учебников «Технология», издательство «Просвещение»:
1. Технология. 1 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В), Москва, 

«Просвещение» 2012.
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2. Технология. 2 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В),  Москва, 
«Просвещение» 2013.

3.  Технология. 3 класс. (авт. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В),  Москва, 
«Просвещение» 2013.

4.  Технология. 4 класс. (авт.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В),  Москва, 
«Просвещение» 2015.

Учебник по предмету “Физическая культура”, издательство “Просвещение”:
Учебник «Физическая культура»  1-4 классы. В. И. Лях. 2013.
Завершённая предметная линия учебников «Информатика», издательство «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»:
1. А.В. Горячев  и др. «Информатика в играх и задачах», 1- 4 классы
2. Н.В. Матвеева и др. “Информатика”, 2 класс в 2-х частях
3. Н.В. Матвеева и др. “Информатика”, 3 класс в 2-х частях
4. Н.В. Матвеева и др. “Информатика”, 4 класс в 2-х частях
Учебник по предмету “Информатика”, издательство “Баласс”, 2014 год:
А.В.Горячев и др. Учебник-тетрадь «Информатика в играх и задачах» 1-4 классы. Москва 

«Баласс». 
Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» Биболетова М.З.  

«Enjoy English», издательство «Титул», 2013 год: 
1. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. / Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.;
2. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 3 класса 
общеобразовательных учреждений. / Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н.;
3. Английский язык: Английский с удовольствием/ Enjoy English: Учебник для 4 класса 
общеобразовательных учреждений. / Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н..

Предметная линия учебников «Английский язык» Кузовлев В.П. «English», издательство 
«Просвещение», 2016 год:

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш. И др. «English2», учебник английского языка для 2 класса. 
Часть 1 и 2

Электронные издания:
Сайты для скачивания учебной и дополнительной литературы по всем учебным предметам:
Школьные учебники онлайн
Учебники, журналы, мультимедиа, видеоуроки и многое другое
Книгапарк
Электронная книга (бесплатная библиотека школьника)
Всем, кто учится (учебники, дополнительная литература)
Учебники и самоучители онлайн (учебники онлайн, без скачивания, очень удобно на уроке)
Виртуальные доски:
1) Виртуальная доска, для учителей математики, начальных классов, иностранного языка:  

http://www.glencoe.com/sites/common_assets/mathematics/ebook_assets/vmf/VMF.swf
2) Wiki-стенгазета (одновременная работа нескольких пользователей и создание общего 

продукта — предметные недели, внеклассные мероприятия и т.п.)
http://wikiwall.ru/

3)Виртуальная доска Twiddla:
http://www.twiddla.com/
4) Виртуальная доска FlockDraw: http://flockdraw.com/

6) Полезные ссылки для учителей на сайте «Знайки»:
http://amel.ucoz.ru/index/dlja_uchitelej/0-9

7) Программы для создания электронных ресурсов к урокам (по всем предметам):
а) создание интеллект-карт: http://www.mindmeister.com/ru

б) линоит: http://en.linoit.com/
в) составление кроссвордов, ребусов, развивающих игр: http://learningapps.org/  
6) виртуальная доска, которую могут использовать учителям русского языка и начальных 
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классов: http://piratepad.net/front-page/

Электронные библиотеки и образовательные сайты:
Библиографическая поисковая система;
Библиотечно-издательская система USERLINE;
Библиотека издательского дома Питер;
Библиотека Максима Мошкова;
Государственная научная педагогическая библиотека им К.Д. Ушинского;
Государственная публичная научно-техническая библиотека России;
Журнальный зал (электронная библиотека современных литературных журналов);
Интернет-библиотека Алексея Комарова;Психологический сайт Флогистон.ру;
Русский журнал;
Библиотека электронной литературы;
Русская классическая литература;
Мир книг - Электронная библиотека;
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия;
Мир энциклопедий;
Национальная электронная библиотека.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. База данных цифровых образовательных ресурсов: http://www.openclass.ru/collection
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Новосибирск): http://school-

collection.edu54.ru/
4. Русский язык и литература для всех: http://ruslita.ru/component/content/article/13-

glavnaya/256-dykhanie-oseni
5. Сайт для развития мозга (игры, ребусы, загадки): http://www.igraza.ru/
6. Обучаем детей в интернете: http://english-kind.blogspot.ru/search/label/
7. Уроки школьной программы (видео, конспекты, тесты, тренажеры): 

http://interneturok.ru/ru
8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/
9. Федеральные образовательные ресурсы для общего образования: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm
10. Шкала масштабов вселенной: 

http://s02.yapfiles.ru/files/531066/SHkala_masshtabov_Vselennoy_v.2.swf
11. Физика в анимациях: http://physics.nad.ru/Physics/Cyrillic/optics.htm
12. Прикладная математика: http://www.pm298.ru/trigon2.php
13. Электронный учебник физики: http://www.physbook.ru
14. Электронный учебник биологии: http://www.ebio.ru/index.html
15. Полная биология в школе (ресурсы, видеоролики): http://fullbiology.ucoz.ru/
16. Тесты по биологии онлайн: http://testbio.pro/zoology/mollusca/
17. Свободная математика: http://free-math.ru/publ/olimp/olimp_9_kl/88
18. Система дистанционного образования Забайкалья: http://do.zabedu.ru/
19.  Математика – это просто:   http://easymath.com.ua/
20. Умничка (сайт для учителей начальной школы): http://ya-umni4ka.ru/

Техническое обеспечение образовательной деятельности
в отделении детской онкологии

№ Наименование, ассортимент оборудования Кол-во Ед. изм.

1 Планшет Samsung SM-T585NZKASER 16 шт

2 Монитор Samsung LS24E65UDWD/CI 1 шт
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3 Дисплей Samsung LH65QBHRTBC/CI 1 шт

4 Настенное крепление для дисплея Samsung WMN6575SE/EN 1 шт

5
ПК LENOVO IdeaCentre V530-07ICB i3-8100 3600 МГц/4Гб/1Тб/Intel HD 
Graphics встроенная/DVDRW/Windows 10 Pro

1 шт

6
Кабель-адаптер USB2.0-repeater, удлинительный активный <Am-->Af> 5м
VCOM <VUS7049>

1 шт

7
Кабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)/HDMI (m) 5м. 
феррит.кольца Позолоченные контакты черный

1 шт

8
Патч-корд Lanmaster TWT-45-45-5.0-GY UTP cat5E molded 5м серый RJ-
45 (m)-RJ-45 (m)

2 шт

9 Тележка для планшетов Smarttbox 1 шт

10

Кабель витая пара Hyperline UUTP4-C5E-S24-IN-PVC-GY-305 (305 м), 
неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный 
(solid), PVC, -20°C – +75°C, серый - гарантия: 15 лет компонентная, 25 
лет системная

1 шт

11
Веб камера Logitech Full HD 1080p Webcam C615, USB 2.0, 1280*720, 
8Mpix foto, Mic, Black

1 шт

12
Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)/HDMI (m) 3м. Позолоченные 
контакты черный (BHP HDMI 2.0) (409276)

2 шт

13 Кабель Ningbo USB2.0-AM-BM USB A(m) USB B(m) 1.8м 2 шт

14 Маршрутизатор 10/100/1000M 5PORT HEX RB750GR3 MIKROTIK 1 шт

15 Беспроводная однодиапазонная точка доступа N300 с поддержкой PoE 1 шт

16 Гигабитный PoE-инжектор (выходное напряжение 54В DC) 1 шт

17
Программное обеспечение Office Home and Business 2016 Win AllLng 
PKLic Onln CEE Only C2R NR

1 шт

18
Программное обеспечение Windows Professional 10 32-bit/64-bit Russian 
Only USB RS

1 шт

 Учебный класс оснащён необходимой мебелью.
№
п/
п

Наименование Кол-во 

1 Шкаф закрытый с полками 1 шт
2. Шкаф с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью 2 шт
3. Столы регулируемые для детей 5 шт
4. Стол учителя 1 шт
5. Стулья ученические 15 шт
6. Тумбочка с выдвижными ящиками 1 шт

Учебное оборудование для класса
Наименование Кол-во

Цифровой USB-микроскоп МИКМЕД 2.0 1

Глобус d=210 мм Земли физический 1

Глобус Звездного неба 250мм 1

Угломер-транспортир 1

Демонстрационный комплект  по математике (чертежных
принадлежностей) 

1
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Конструктор АМПЕРКА Tetra 2

Набор ГИА по физике 1

Набор моделей атомов для составления моделей молекул по
органической и неорганической химии (кристаллические

решетки)

1

Микролаборатория по биологии с микроскопом и
микропрепаратами  по  биологии (по всем разделам ботаника,

зоология, физиология, общая биология)

1

Модели структуры белка, ДНК 2

Модель-аппликация по биосинтезу белка 1

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный (для решения
задач по генетике) - 5 разных ( наследственность, скрещивание,

сцепление с полом),

5

Цифровая лаборатория по биологии (баз уровень) 1

Линейка визирная (пластик) 1

Гигрометр психометический 1

Компас-азимут 1

Барометр-анероид 1
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