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1.Целевой раздел 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

            Данный документ разработан рабочей группой (Теребилкиной Е.В.,  Богословской 

И.В., Илюшиной С.М.. Казанцевой Л.С.) муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» в  

соответствии: с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; с учетом рекомендаций Примерной программы 

образовательного учреждения, особенностей образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников, а также 

концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Начальная 

школа XXI века», реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего 

начального образования (базовые национальные ценности, программные элементы научного 

знания, универсальные учебные действия). 

 Организационно  - педагогическое обеспечение и характеристика учебно-воспитательного 

процесса 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» расположена в островной части города Балаково, вблизи 

находится МБОУ «Гимназия № 1», МАОУ «Средняя школа № 20», МБОУ «Средняя школа 

№2», комитет образования, поликлиника № 6.  

Юридический адрес: 413840 Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д.31 

Телефон:    8-(8453)-44-36-62, 8-(8453)-46-12-84. 

Директор школы – Грачева Татьяна Николаевна, специалист высшей квалификационной 

категории. 

       Зам.директора по УВР – Теребилкина Елена Владимировна, специалист высшей 

квалификационной категории. 

       Зам.директора по ВР – Стручкова Ольга Николаевна, специалист первой 

квалификационной категории   

    В МОУ «Средняя школа № 7» в настоящее время в 20 классах-комплектах обучается  

628 учащихся: 

1 ступень – 260 учащихся (10 классов); 

2 ступень – 194 учащихся (8 классов); 

3 ступень – 56 учащихся (2 класса). 



3 ступень – 118 учащихся (4 классса-очно-заочной, заочной формы обучения) 

          В школе имеется 28 учебных кабинетов, актовый зал, 2 мастерских, медицинский 

кабинет,  кабинет информационных технологий, библиотека, спортивный зал, столовая 

В настоящее   время   в   школе   работает   33  педагога, 27 (84%)  учителей  имеют 

высшее педагогическое образование. 19 педагогов (59%) - специалисты высшей 

квалификационной категории, 12 (38%) - первой квалификационной категории. 

3 педагога – награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ».  

       К числу сильных сторон коллектива можно отнести: 

 наличие в школе творчески работающих учителей; 

 мотивация многих учителей к внесению изменений в работу;  

 сплоченность и работоспособность; 

Однако в содержании и организации образовательного процесса есть и недостатки, к числу 

которых будет справедливо отнести: 

 недостаточно полный учет педагогами психологических особенностей  учащихся в 

процессе обучения и воспитания. 

 отсутствие в школе психолого-педагогической службы. 

 

 (1.1). Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования. 

 Цели образования, поставленные данным образовательным учреждением, отвечают 

на вопрос: «Что изменится в личности школьника в результате начального образования, чем 

он принципиально будет отличаться от себя самого, начавшего обучение в школе?». 

Основными целями развивающей личностно-ориентированной системы обучения, 

реализованной в УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Начальная школа XXI 

века», является оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в 

условиях специально организованной учебной деятельности. В этой деятельности ученик как 

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

обучающего, то в роли организатора учебной ситуации. 

Задачи: 

1. Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования.  

Реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения, обеспечением коррекционно-развивающей 

деятельности учителя.;  

2) организацией внеклассной деятельности, представленная системой программ с 

учетом познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных 

потребностей. 

2. Развитие личности школьника. Интеллектуальное развитие младшего школьника 

предполагает: 



• сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи; 

• умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче; 

• осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

• изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся – целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и 

др.); возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

• сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 

окружающем мире.  

Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется в процессе 

изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», а также 

программ внеклассной деятельности школьников.  

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. 

Особое внимание уделяется формированию интереса к различным языкам народов, 

проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и толерантности. 

Это обеспечивается в процессе изучения русского языка, литературного чтения, основ 

духовно-нравственной культуры народов России. 

5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни.  

Реализация обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

образовательном учреждении: утренняя зарядка; ежедневные уроки двигательной 

активности, проходящие на улице; организация деятельности на уроке, не допускающая 

переутомления (проведение игр, физминутка). 

6. Формирование учебной деятельности школьника.  

 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

– личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

– метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными понятиями; 

– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области 

деятельности, готовность его преобразования и применения; система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Основными  задачами Учреждения является создание благоприятных условий: 

а)  для обучения и воспитания обучающихся в интересах личности, общества, государства; 

б) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

в) для обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся; 

г) для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения  

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 



Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении 

преподаются в качестве иностранного языка: английский, немецкий и французский языки. 

Учреждение учитывает социально-культурные особенности и потребности региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс:  

1) Реализация в школе модели краеведческого образования предусматривает 

формирование у младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе первичных представлений о его природе,  истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

2) Экологическое образование  в школе предполагает формирование общих сведений о 

природном потенциале региона, путях его рационального использования и охраны; 

воспитание основ культуры общения с природой; практическое овладение элементарными 

умениями и навыками экологически целесообразного поведения в природе. В данном случае 

в качестве цели можно определить развитие основ экологической культуры младших 

школьников через восприятие объектов и явлений природы, воспитания потребности 

общения с природой, привития навыков целесообразного поведения в природе, норм личной 

гигиены для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

Инновационные подходы нашли свое отражение и в целевой установке УМК 

«Перспективная начальная школа» и УМК «Начальная школа XXI века»– обеспечение 

планируемых результатов основной образовательной программы, к числу которых отнесены: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои 

поступки с принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект 

поведения, сформированость мотивации к обучению,  сформированность умения учиться;  

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования 

(урочной и внеурочной деятельности) универсальные учебные действия:  познавательные, 

регулятивные и коммуникативные; 

- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или 

другого предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности,  система знаний и опыт 

специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и 

применению в практике повседневной жизни. 

В УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Начальная школа XXI века» 

задачи начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

раскрываются следующей формулировкой: «На ступени начального общего образования 

средствами УМК осуществляется решение следующих задач: развитие личности школьника, 

его творческих  способностей; воспитание  нравственных и эстетических чувств, 

эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и  окружающим», интереса к 

учению; формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и  опыта его 

применения и  преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 Основными  задачами Учреждения является создание благоприятных условий: 

 а)  для обучения и воспитания обучающихся в интересах личности, общества,  

    государства; 

  б)  для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

            в) для обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся; 



            г)  для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения   

 потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

            Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В Учреждении 

преподаются в качестве иностранного языка: английский, немецкий и французский языки. 

Учреждение учитывает социально-культурные особенности и потребности региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс:  

1) Реализация в школе модели краеведческого образования предусматривает 

формирование у младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания 

особенностей региона на основе первичных представлений о его природе,  истории, 

населении, быте, культуре; гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

2) Экологическое образование  в школе предполагает формирование общих сведений 

о природном потенциале региона, путях его рационального использования и охраны; 

воспитание основ культуры общения с природой; практическое овладение элементарными 

умениями и навыками экологически целесообразного поведения в природе. В данном случае 

в качестве цели можно определить развитие основ экологической культуры младших 

школьников через восприятие объектов и явлений природы, воспитания потребности 

общения с природой, привития навыков целесообразного поведения в природе, норм личной 

гигиены для сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 

(1.2). Принципы (требования) и подходы к формированию Образовательной программы 

УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Начальная школа XXI века» 

направлены на обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования всем обучаемым с учетом:  

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

разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие 

детский сад); 

           топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный 

опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 

материала); 

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

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

 особенностей мировосприятия городских детей;  

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения УМК «Перспективная начальная школа» и УМК «Начальная школа XXI века»: 



– Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное,  физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие 

условия, которые предоставят «шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. 

–Принцип целостности картины  мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и 

воссоздать целостность картины мира, обеспечить  осознание ребенком разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» 

различных предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), по 

формированию универсальных УУД. 

–Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности  повседневной жизни, умений 

работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и 

продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-

популярных и  художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации);  умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) 

в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

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

работа по самообразованию). 

–Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и 

объему представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных  программ, адекватных развитию ребенка, позволяет учитывать 

мотивацию и интерес школьников к изучению тех или других  предметов, способность к их 

усвоению. Реальный уровень образования каждого школьника складывается из базового 

уровня и уровня образования, достигнутого при освоении вариативной части содержания 

образования. Каждый ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) 

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

учителя и соучеников. Одновременно, группа наиболее подготовленных учащихся получает 

возможность овладеть более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений.  

–Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного 

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

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

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре учебников УМК 



и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику 

в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 

трудности выполняемых УУД. 

–Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

 (1.3). Общая характеристика Образовательной программы УМК «Перспективная 

начальная школа» и УМК «Начальная школа XXI века» 

. Данные  программы предусматривают: 

 –достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 

потребностями, создание специфических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания;  

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

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

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей, диагностики и 

мониторинга развития учащихся, консалтинговая деятельность, психологическое 

сопровождение детей с «синдромом раннего развития» и одаренных детей; 

  –организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

 – использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

 – возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

 – включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 



управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

 

 (1.4). Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения. 

 В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, участниками образовательного процесса являются: 

а) обучающиеся; 

б) педагогические работники общеобразовательного учреждения; 

в) родители (законные представители) обучающихся.  

г) общественная организация  «Попечительский совет» 

д) управляющий совет. 

   

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом планируемые результаты освоения образовательной 

программы обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения Образовательной программы по каждой 

группе планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных результатов). 

 

1. Планируемые личностные результаты 

Самоопределение:  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

- принятие образа «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- осознание своей этнической принадлежности; 

- гуманистическое сознание; 



- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

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

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация:  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

- эстетические потребности, ценности и чувства;  

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности многонационального российского общества. 

 

курсивом выделены показатели (характеристики), расширяющие и углубляющие 

базовый уровень планируемых результатов («выпускник получит возможность научиться») 

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

начальной школы, занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», будут 

сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации.  

Планируемые метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную*; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем*. 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 



- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

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

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по способу 

действия. 

Коррекция: 

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

учѐта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

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

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

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

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

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

В соответствии с логикой организации учебной деятельности, представлены 

следующие группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. Для каждой из групп определены соответствующие показатели 



(характеристики), формирование которых позволит выпускникам начальной школы, 

занимающихся по УМК «Перспективная начальная школа», овладеть типами учебных 

действий, направленных на организацию своей работы, включая: способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу; планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем 

плане); контролировать и оценивать свои действия; вносить соответствующие коррективы в 

их выполнение. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приѐмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач*; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

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

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

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

задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 



- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

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

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

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

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

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

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение; сериация; 

- классификация по заданным критериям; установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения; обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД как составной части 

метапредметных результатов: общеучебные, знаково-символические, информационные и 

логические. Обоснованность их определения и содержательного наполнения аналогична 

проектированию личностных результатов. 

Таким образом, в сфере познавательных УУД выпускники, занимающиеся по УМК 

«Перспективная начальная школа», 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 приѐмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Инициативное сотрудничество: 

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

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 



Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнѐра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности*; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

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

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия), 

представлены следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество; 

планирование учебного сотрудничества; взаимодействие; управление коммуникацией. 

Таким образом, в сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы, 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 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. 

Планируемые предметные результаты освоения Образовательной программы   

 

Планируемые результаты освоения учебной программы MI предмету 

«Русский язык» к концу 4-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 



•   различать звуки и буквы; 

•   характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

глухие); 

•    зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом  для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   проводить   фонетико-графический   (звукобуквенный)   разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать. правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

выпускник получит возможность научиться: 

•   правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

•   правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

•   правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

•   соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм   в речи собеседник (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

•   находить при сомнении в правильности постановки ударен, или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ;                                                 

•   сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный суффикс, указывая способ 

словообразования (с помощи приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

•   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 



•   определять значение слова по тексту или уточнять с помо щью толкового словаря 

учебника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

•   подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•   различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

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

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

•   определять три типа склонения существительных; 

•   определять названия падежей и способы их определения; 

•   определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться:                                   

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

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: 

•   определять    члены    предложения:    главные    (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

•   определять однородные члены предложения; 

• составлять  схемы   предложений  с  однородными  членами  и строить предложения по 

заданным моделям. Выпускник получит возможность научиться: 

•   различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятелъство, 

определение; 

•   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 общее правило написания: 

-  О-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

- безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

•   применять правила правописания: 

- безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки,  

-безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, 

- суффиксов глаголов в прошедшем времени,  

- суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

•   использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря).        

•   определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника; 

•   определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

 

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, помогающие предотвратить  в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 



•   различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

•   составлять  с  опорой   на  опыт  собственных  впечатлен и наблюдений  текст  с  

элементами  описания,   повествования и рассуждения; 

•   доказательно     различать     художественный     и     научно-популярный тексты; 

•   владеть нормами речевого этикета в ситуации предметно спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

•   составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений;                                                    

•   находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

•   писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   создавать тексты по предложенному заголовку; 

•   подробно или выборочно пересказывать текст; 

•   пересказывать текст от другого лица; 

•   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 назначены ем, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

Словарь 

Аитмобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, 

гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, 

искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, 

сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 

45 слов). 

 

 



Планируемые результаты освоения учебной программы по курс) «Литературное 

чтение» к концу 4-го годя обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про 

себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится: 

•  читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

•  грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

•  определять тему и главную мысль произведения; делить текст  на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его I для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

•  представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

•  перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

•  характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

•   обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

•  ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

•    составлять  тематический,   жанровый  и  монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач (чтение 

согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на определенную 

тему); 

•  высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

•  самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 



узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 

звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

•   представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

•  отличать народные произведения от авторских; 

•  находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, 

повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках; 

•отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-

исторического времени, исторических и географических названий) в жанры устного 

народного творчества — волшебной сказки и былины; 

•   представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной сказки; 

сохранение жанровых особенностей гимна); 

•  обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

•   понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 

•  читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения   и в соответствии с 

выработанными критериями выразительного чтения; 

•   обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 



•  устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 4-го года обучения  

Выпускник научится: 

•   называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

•   сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, 

и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков {>, <, =); 

•   сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (>, <, =); 

•   устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

•   выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 

•   выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

•   вычислять   значения   выражений   в   несколько   действий со скобками и без скобок; 

•   выполнять изученные действия с величинами; 

•   решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

•   определять вид многоугольника; 

•   определять вид треугольника; 

•   изображать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и обозначать их; 

•   изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

•   измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

•   находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

•   вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

•   вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 



•   распознавать многогранники (куб,  прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) и 

тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

•   решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости)); 

•   измерять вместимость в литрах; 

•   выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. 

см или см
3
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или м

3
); 

•   распознавать и составлять разнообразные текстовые задачи; 

•   понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

•   проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

•   записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

•   различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

•   выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

•   решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара и при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

•   решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (в 

одном направлении и в противоположных направлениях); 

•   решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

•   решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ; 

•   проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

•   вычислять площади участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 

•   измерять вместимость емкостей с помощью измерения объе ма заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

•   понимать и использовать особенности построения систем! мер времени; 

•   решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

•   использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 



•   читать простейшие круговые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

•   сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (>, <, -); 

•   сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков (>, <, —); 

•   решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

•   определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

• измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб. см 

или см-
1
), кубический дециметр (куб. дм или дм

3
), кубический метр (куб. м или м

3
); 

•   понимать связь вместимости и объема; 

•   понимать связь между литром и килограммом; 

•   понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

•   проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

•   вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

•   находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

•   решать задачи с помощью уравнений; 

•   видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки (продажи) товара, в плане возникающих 

зависимостей; 

• использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

• читать круговые диаграммы с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8 равных долей; 

•  осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

• строить простейшие круговые диаграммы; 

• понимать смысл термина «алгоритм»; 

• осуществлять построчную запись алгоритма; 

• записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 



• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего региона; 

• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 

поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 

•   использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и иллюстрации 

учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 

•   находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу); 

•   понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 

(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, от 

загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками., осколками стекла); 

•   описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана природную 

зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

•   понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 

•   называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная система, 

пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 

•   характеризовать основные функции систем органов человека; 

•   измерять температуру тела, вес и рост человека; 

•   понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил 

гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

•   извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах чувств человека, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

•   характеризовать правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   осознавать ценность природы родного края и необходимость нести ответственность за 

ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на природе (охрана 

поверхности земли от разрушений и загрязнения); 

•   использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем органов, правил 

безопасного поведения на природе; 

•   выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 



•   рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации из Интернета и 

иллюстративных источников о государственной   символике   Российской   Федерации   

(значимость государственной символики;  основные изображения  Государственного герба 

России; последовательность расположения цветовых полос и цвета флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 

коллективной работы; 

•   обмениваться   сведениями,   полученными   из   источников массовой информации, о 

событиях страны, участником которых является глава государства — Президент Российской 

Федерации; 

•   готовить небольшие сообщения о Конституции — Основном законе Российской 

Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права граждан 

РФ на бесплатно образование, на охрану здоровья); 

•   находить на политико-административной карте России местоположение своего края; 

•   работать   с   глобусом   и   картой:   показывать   территория России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств граничащих с Россией; 

•   пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с историей 

Отечества; 

•   называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся людей 

разных эпох; 

•   определять последовательность  исторических событий  на ленте времени; 

•   находить   на  ленте   времени   такие   исторические   события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

•   рассказывать   с   использованием   подобранных   иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник Минину 

и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; памятник 

маршалу ГК. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены; 

памятник Юрию Гагарину — первому космонавту нашей планеты, монумент «Спутник» на 

проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов; фонтан 

«Дружба народов»); 

•   обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, столица, 

главные достопримечательности); 

•   рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Выпускник получит возможность: 

•   составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 

религий и  различиях в обрядовой практике; 

•   научиться определять часовой пояс своего края; 



•   находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 

' собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 

событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 

•   понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждениесолнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в 

воде или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с животными в 

воде); 

•   понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок в 

лес, в парк, на луг; 

•   понимать  необходимость соблюдать  правила  безопасного поведения во время приема 

пищи; 

•   понимать  необходимость сохранения  своего  физического и нравственного здоровья 

(курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить очки и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха (предупреждение 

солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи воды во время 

шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.); 

•   соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг; 

•   соблюдать правила безопасного поведения во время приема пищи; 

•   заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое физическое и 

нравственное здоровье. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к 

концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 
•  составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей), связанных с механизированным и автоматизированным трудом (с учетом 

региональных особенностей), и описывать их особенности; 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее 

время; 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, 

использовать ее в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

•  выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, 

экспериментатор и т. д.); 

•   выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление 

культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 



•  отбирать    предложенные    материалы    для    изделий    по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (циркуль), режущими (ножницы, канцелярский нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять 8 зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки; 

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды 

их соединений; 

•  рассказывать  о  назначении   инструментальных  программ, называемых текстовыми 

редакторами; 

•  использовать правила оформления текста (заголовок, абзац, отступ «красная строка»); 

знать цели работы с принтером как с техническим устройством; 

•  работать    с текстом    и изображением,    представленными в компьютере; 

•  использовать возможности оформления текста рисунками, 

• таблицами, схемами; 

• использовать возможности поиска информации с помощью программных средств; 

• соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

•  включать и выключать дополнительные устройства (принтер, сканер), подключаемые к 

компьютеру; 

• использовать элементарные приемы клавиатурного письма; 

•  использовать элементарные приемы работы с документом v помощью простейшего 

текстового редактора (сохранять и открывать документ, выводить документ на печать); 

• осуществлять поиск, преобразование, хранение и применение информации (в том числе с 

использованием компьютера) для решения различных задач; 

•  решать учебные и практические задачи с использованием компьютерных программ; 

• подключать к компьютеру дополнительные устройства; 

• осуществлять поиск информации в электронных изданиях: словарях, справочниках, 

энциклопедиях; 

• соблюдать правила личной гигиены и использования безопасных приемов работы со 

средствами информационных и коммуникационных технологий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
•    понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт; 

•   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; 

•  осуществлять ввод информации в компьютер с клавиатуры. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Информатика и 

ИКТ» к концу 4-го года обучения 

Выпускник должен иметь представление: 

•   о достоверности информации; 

•   о ценности информации для решения поставленной задачи; 



•   о направлениях использования компьютеров; 

•   о понятии «дерево» и его структуре; 

•   о понятии «файл» (при наличии оборудования); 

•   о структуре файлового дерева (при наличии оборудования); 

•   о циклическом повторении действий; 

•   о действии как атрибуте класса объектов; 

•   о системе координат, связанной с монитором. 

Выпускник научится: 

•   использовать правила цитирования литературных произведений; 

•   приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

• находить пути в дереве от корня до указанной вершины; 

•   создавать небольшой графический или текстовый документ с помощью компьютера и 

записывать его в виде файла в текущий каталог (при наличии оборудования); 

•   запускать программы из меню Пуск (при наличии оборудования); 

•   записать файл в личную папку с помощью учителя (при наличии оборудования); 

•   приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

•   использовать простые циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

•   составлять  и исполнять простые алгоритмы,  содержащие линейные, условные и 

циклические алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

•   приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

•   приводить примеры действий объектов указанного класса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   создавать графический или текстовый документ с помощью компьютера и записывать 

его в виде файла в текущий каталог; 

• записать файл в личную папку; 

•   использовать компьютер для решения различных задач; 

•   использовать циклические алгоритмы для планирования деятельности человека; 

•   составлять и исполнять алгоритмы, содержащие линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 



•   приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

• приводить примеры действий объектов указанного класса. 

 

Планируемые результаты по музыке. 

4. Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Музыка», 1—4 

классы 

Личностными результатами изучения музыки являются: 

—  наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—  реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—  позитивная самооценка музыкально-творческих возможностей. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

—   устойчивый   интерес  к музыке   и различным   видам   (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

— общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

—  элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности. 

Метапредметными результатами изучения музыки являются: 

— развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусства; 

—  ориентация в культурном многообразии окружающей действительности; 

— участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—   продуктивное  сотрудничество  (общение,   взаимодействие, работа   в команде)   со  

сверстниками   при   решении  различных музыкально-творческих задач; 

—  наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Обобщенный результат освоения обучающимися учебной программы выражается в 

следующих личностных характеристиках выпускника: 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир посредством музыкального 

искусства; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной учебной и 

музыкально-творческой деятельности; 

• любящий свой народ и его музыкальные традиции, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий художественные ценности общества; 



• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

• стремящийся жить по законам красоты; 

•   доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

•   обладающий  развитым  эстетическим  чувством  и художественным вкусом; 

•   использующий  разные  виды  музыкально-творческой деятельности дли охраны и 

укрепления своего психического, физического и духовного здоровья. 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий УМК « 

Начальная школа XXI века». 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и 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, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы 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 передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Раздел «Личностные универсальные учебные действия» 

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; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

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

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия 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; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 



• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета 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. 

 

Раздел «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 



Раздел «Познавательные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

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

задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

• 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; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Раздел «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Выпускник научится: 

• 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом 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 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. 

 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать 

и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, 

графические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в 

наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 

опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Раздел «Получение, поиск и фиксация информации» 

Выпускник научится: 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового характера, 

художественные и информационные тексты); 

• осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса, приобретения читательского 

опыта, освоения и использования информации; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 

• работать с информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 



• составлять список используемой литературы и других информационных источников, 

заполнять адресную и телефонную книги. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на 

электронных носителях; 

• систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 

простых исследований, проектов и т. п.); 

• хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных носителях 

(диск, USB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, изображений, 

аудиоряда, ссылок и т. п.). 

Раздел «Понимание и преобразование информации» 

Выпускник научится: 

• определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, составлять 

простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст; 

• находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 

• 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, и т. д.; 

• интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных частях 

текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 

интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на тексте, 

простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, 

но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 

текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные элементы 

текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 

• делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 

Раздел «Применение и представление информации» 

Выпускник научится: 

• передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи информацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 

• использовать полученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 

• описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между собой два 

объекта, выделяя два-три существенных признака; 

• по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и т. п.; 

• группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 



• определять последовательность выполнения действий, составлять простейшую инструкцию 

из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, включающего избыточные 

шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 

• создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 

(алгоритм) к выполненному действию; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Раздел «Оценка достоверности получаемой информации» 

Выпускник научится: 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

Выделение программы формирования ИКТ-компетентности в отдельную 

подпрограмму 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 

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, цифровых датчиков (расстояния, 

времени, массы, температуры, пульса, касания), 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск 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, цифровые датчики, цифровой микроскоп или видео- фото- камеру;  

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, 

касания), камеру (в том числе встроенную в цифровой микроскоп), микрофона и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; размечать видеозаписи и получать числовые 

данные по разметке; 

• 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: 

• 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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные графически (в случае небольшого числа значений – столбчатая 

диаграмма, в случае большого числа значений – «непрерывная кривая»); 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель»). 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах;  

• управлять исполнителями в виртуальных микромирах (Робот, Черепаха); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя 

(Робот, Черепаха) с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

 



 

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, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к его грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского 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 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 

партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более научному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

В  программе курса «Русский язык» УМК « Начальная школа XXI века» выделяются 

три блока, каждый из которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен 

наш язык» (Содержательная линия «Система языка»), «Правописание» (Содержательная  

линия «Орфография и пунктуация») и «Развитие речи». Блоковая подача материала 

реализуется в учебниках  «Русский язык» 2, 3 и 4 классов. 

Под блоком понимается система уроков, реализующих общую цель обучения. 

Например, уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с 

основами лингвистических знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки 

грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» призваны формировать и 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся. Цель развития языковой эрудиции 

школьника,  его  интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не выделяется, 

так как ее реализация осуществляется попутно на уроках других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель, так как смешение 

упражнений по выделению и характеристике языковых единиц, орфографических заданий и 

речевых упражнений не позволяет ученику сосредоточиться на выполнении и отработке 

определенного учебного действия. Однако на скрытом уровне работа по формированию 

навыков грамотного письма выполняется и на уроках блоков «Как устроен наш язык» и 

«Развитие речи», только не в виде орфографических и пунктуационных заданий, а в виде 

списывания текстов; работа с текстами на уроках «Правописание» и «Развитие речи» 

позволяет подготовить учеников к анализу языковых единиц на уроках блока «Как устроен 

наш язык». 

Такое структурирование курса позволяет: 

• успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

• решить практические задачи по формированию навыка грамотного, безошибочного 

письма и развитию речи учащихся; 



• сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик четко 

осознает, что и с какой целью он выполняет; 

• избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей из-за 

немотивированного смешения различных видов работы. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика не 

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

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, 

представленные В программе, не выносятся в требования к уровню подготовки учащихся. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, познакомить 

с интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-

ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и по-

знавательных (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».  

Блок «Как устроен наш язык» 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

• оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 



 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

• оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 



• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, 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»  

Блок «Правописание» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими 

изученными правилами правописания: 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– звонкие и глухие согласные в корнях; 

– непроизносимые согласные; 

– сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания •не, чн; 

– удвоенные согласные; 

– безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные, не 

проверяемые ударением; 

– разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа; 

– не с глаголами; 

– безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные 

окончания имен прилагательных; 

– правописание безударных личных окончаний глаголов; 

– словарные слова, определенные программой; 

– знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и восклицательный 

знаки); запятая между однородными членами предложения. 

• 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Блок «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 воз-

раста; 

• 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 учѐтом 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 определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

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

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

В результате изучения курса выпускник начальной школы осознает значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

него будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя. 

Младший школьник будет учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Он получит возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами 

искусства. 

Младший школьник полюбит чтение художественных произведений, которые 

помогут ему сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Выпускник начальной школы приобретет первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будет находить и использовать информацию для 

практической работы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 



Выпускники овладеют техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, 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, презентацию). 

Выпускники научатся приемам 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 пояснять свою точку зрения, познакомятся с 

правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат представления о 

правилах и нормах поведения,   обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Раздел «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) содержание 

различных видов текстов, 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 или прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), 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 специфике научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 



• использовать простейшие приемы 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 учетом 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; 

• работать с детской периодикой. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

  создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

• способам написания изложения. 

Раздел «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 и автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

 

 

МАТЕМАТИКА  

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 пересчѐта и измерения, о десятичной 

записи чисел; научатся пересчитывать объекты, выполнять в уме, 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 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; 

• приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами (в том числе, изображениями 

цепочек и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической 

деятельности умения, связанные со сбором, представлением, анализом и интерпретацией 

данных, наглядным моделированием процессов; смогут 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 писать (в различных падежах) русские 

наименования количественных и порядковых числительных; 



• измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, объѐм, время), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (тонна — центнер — килограмм — грамм; литр — миллилитр; век — год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута — секунда); 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 

(руководствуясь своими ощущениями) весовые и пространственные характеристики себя 

и окружающих предметов, приближенно оценивать временные интервалы; отмерять 

заданный объем жидкостей или сыпучих продуктов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять на глаз количество предметов до 10; 

•  выбирать единицу для измерения данной величины (массы, вместимости, объѐма, 

времени); 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, десятая сотая, тысячная часть). 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

трехзначных чисел в случаях, сводящихся, в основном, к действиям в пределах 100; 

• выполнять письменно, 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 по количеству цифр и по последней цифре; 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и указывать действие, 

необходимое для нахождения его значения; проводить проверку правильности 

вычисления с помощью обратного действия; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

скобки); 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 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 диаграмме; 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 измерениями (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля (козьей 

ножки); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник, окружность). 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 

• Измерять (точно и приближенно), 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). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• анализировать текст математического содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдѐтся», «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 по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз, изменение формы и цвета); строить результат присоединения цепочек;  



• образовывать совокупности объектов (в том числе – чисел) по заданным условиям; 

классифицировать объекты совокупности по 1 или 2 признакам; строить результат 

сложения и произведения совокупностей; 

• читать и заполнять одномерные и двумерные таблицы; 

• читать столбчатые диаграммы; достраивать столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на простые вопросы по круговой диаграмме; 

• организовывать полный перебор объектов и возможностей, анализировать с логической 

точки зрения учебные и иные тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить небольшие деревья (графы) по описанию; 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; 

• планировать последовательность действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы), например, для перемещения по городу; выполнять алгоритмы и строить 

программы небольшой длины в наглядно-геометрической форме, с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• устанавливать соответствие между различными представлениями (изображение, 

текст, таблица и диаграмма) числовой информации; 

• планировать и проводить сбор данных, представлять полученную информацию с 

помощью таблиц, диаграмм и простых графиков; интерпретировать полученную 

информацию. 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Важнейшими задачами образования в начальной школе являются: формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; развитие умения учиться — способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; создание психолого-педагогических 

условий для индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых 

культурных ценностей российского общества. Эти задачи решаются в процессе обучения 

всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в 

его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой. 

Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 

установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, готовит поколение нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на 

созидательное обустройство родной страны и планеты Земля. 



Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в  том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает 

широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в развитии и воспитании личности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем сложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 

уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 

личное и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же 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 создает прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартом начального общего образования второго поколения и представлены 

содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество». 

Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 

представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 

естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных (доступных 

для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 

школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается 

формирование общеучебных умений — выделять существенные и несущественные признаки 

объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного 

текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать 

результаты наблюдений. Развивающая функция предмета предполагает и формирование 

элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими 

минимум содержания образования. 



Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие 

им гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-

положительного взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств. 

 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и 

знаниями, отражающими различные виды человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: 

во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей 

младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а 

во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так 

как ее отсутствие рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и 

интеллектуальную бестолковость» (Г. Гегель). Интеграция затрагивает не только общий 

подход к отбору содержания в системе «человек — природа — общество», но и более 

частные составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие 

люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность» и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и 

личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому 

школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей 

данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 

взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, 

его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе (и, 

соответственно, в учебниках) уделяется общекультурным сведениям — о творческой 

деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих 

ученых, деятелях искусства и т. п.  

4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной 

значимостью решения задачи экологического образования младшего школьника при 

ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у 

школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать 

свои действия с установленными нормами поведения в окружающей среде. При этом 

действие принципа распространяется на отношение человека не только к природным 

объектам, но и к другим людям (социальная экология). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных 

явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места 

трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п. Все это 

обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 

 

В Программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно 

знать себя, как узнать себя. Это содержание представлено темами: «Ты— первоклассник», 

«Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); 

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



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

другим людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения. Это содержание 

представлено темами: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с 

тобой» (2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 

«Человек и общество» (4 класс). 

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

что дает человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно 

беречь и охранять. Это содержание представлено темами: «Родная природа» (1 класс), «Мы 

— жители Земли» (2 класс), Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое 

существо (организм)» (4 класс). 

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

любит свою Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди 

в родной стране, семья как ячейка общества. Это содержание представлено темами: «Родная 

страна» (1 класс), «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, культура, 

просвещение в нашей стране. Это содержание представлено разделом «Путешествие в 

прошлое (исторические сведения)», который имеется во всех темах программы 2 класса, а 

также специальными историческими темами: «Каким был человек в разные времена 

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

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

С учетом важности расширения чувственного опыта младших школьников и 

необходимости связи обучения с жизнью в программе приводится перечень экскурсий и 

практических работ, доступных детям в этом возрасте. Число практических работ 

увеличивается к 4 классу. 

«Окружающий мир» — предмет особый. Его изучение требует использования 

нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса (в 

уголке природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном или игровом зале и 

пр.). 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — оживить 

знания школьника, которые он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы 

обучения, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, 

создать стройную картину определенного исторического периода развития нашего 

государства. 

 

Программа рассчитана на 4 года изучения.  

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть 

основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных 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 восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ 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; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• ·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности 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 еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

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, 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:  

• 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 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 приѐмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

• 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. 

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. 

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 (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 

учѐтом местных условий). 

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, живых существ и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя готовые фрагменты изображений 

(аппликацию). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• 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: 

• 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). 

 

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; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий.  

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 с; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видео-фрагментами; научатся сохранять результаты своей работы; 

овладеют приѐмами 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; 

• 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 приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы 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; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, воплощать 

этот образ в материале. 

 

Первое знакомство с устройствами  

Выпускник получит представление: 

• об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, 

принтер, микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой 

микроскоп, цифровые датчики  (расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) 

и др.); 

• о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством 

кабеля и беспроводной передачи; 

• о работе общешкольной сети и Интернета. 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные, эргономичные приѐмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы со средствами ИКТ,  

• работать с файловой системой компьютера, организовывать систему папок для хранения 

информации в компьютере, именовать файлы и папки, использовать имена файлов; 

• вводить информацию в компьютер непосредственно с камеры (в том числе встроенной), 

микрофона, фотоаппарата, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического 

планшета, сканера; сохранять полученную информацию; 

• работать с цифровыми измерительными приборами: датчиками расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания; пользоваться цифровым микроскопом; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации (электронная почта с 

приложением файлов, аудио- и видео- чаты, форум и пр.). 

• сотовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять 

задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point. 



Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться системой глобального позиционирования. 

пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 

Первичные навыки использования различных средств ИКТ 

Выпускник научится первичным навыкам: 

• создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; фиксации хода и 

результатов общения (с помощью электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на 

экране и в файлах; создания мультипликаций и компьютерных анимацией, диафильмов; 

• подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата видео-записи и фотографирования: выбора положения 

записывающего человека и воспринимающего устройства, настройки чувствительности, 

плана, учета ограничений в объеме записываемой информации, использования сменных 

носителей (флэш-карт); 

• редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений 

(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды 

редактирования); 

• использования, добавления и удаления ссылок 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.; 

• размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы; 

•  поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным 

свойствам файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; 

• заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

• монтажа изображений, видео и аудио записей; 

• распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального 

программного обеспечения 

 

Система оценки достижения планируемых  результатов  освоения основной 

образовательной  

программы начального общего  образования 

 

Согласно Стандарту, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Образовательной программы – это один из инструментов реализации Требований 

Стандартов, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 На единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют 

развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 



В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на ступени начального общего образования, еѐ 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. Еѐ 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 образо-

вания в рамках сферы своей ответственности. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

- оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

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

осуществляемую внешними по отношению к школе службами); внутреннюю оценку (или 

оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 

 Система   оценки  достижения   планируемых   результатом освоения  основной  

образовательной  программы   начального общего образования  предполагает комплексный  

подход  л оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 



обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатом в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего об-

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй 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 

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 мо-

ральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересом участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,   вины,   совести   как 

регулятором морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатом 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 по-

ведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

•  сформированности  основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо-



знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов  России  и  мира;  

развития доверия  и способности  к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

•  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей  в учении,  

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

•  сформированности   мотивации   учебной  деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и  интерес  к новому содержанию  и 

способам решения  проблем,  приобретению новых знаний  и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

•  знания моральных норм и сформированности морально-этических   суждений,   

способности   к   решению   моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

        В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

                Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицировашшх мониторинговых исследовании, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной  деятельности  

образовательно- 

 

Описание объекта и содержание оценки метопредметных  результатов. 

 Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция. 



 Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное сотрудничество, 

планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, управление  коммуникацией. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

метапредметных результатов может быть качественно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

 Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в УМК «Перспективная 

начальная школа» в каждом учебном предмете. 

 

Описание объекта и содержание оценки предметныхх результатов. 

 Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

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

понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний; 

- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на метапредметной основе. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

 

Организация накопительной системы оценки (портфель достижений) 

            Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, 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 отнесѐн к разряду аутентичных
1
 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, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы: 

 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как ее 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, объѐм и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

                                                           
1 То есть отвечающих задачам образования и рассматриваемых в реальном контексте. 

 



•   по русскому, родному языкам 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   счѐта,   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, ил-

люстрации 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 собственною творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

•  по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений,  материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.   Систематизированные     материалы     наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) 

за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами,  в которых описаны состав портфеля достижений,   критерии,   

на основе  которых оцениваются  отдельные работы и вклад каждой работы в накопленную 



оценку выпускника.   Критерии  оценки  отдельных составляющих  портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или 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 целесообразно основываться на описанных выше особенностях новой 

системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как уровневый подход к построению 

из-мсрителей и представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории  движения   с учетом  

«зоны   ближайшего 

развития». 

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих 

портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа: 

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительной»), 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, широте (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 ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт»). 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1)   сформированности  у обучающегося универсальных  и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний,  обеспечивающих ему возможность продолжения об-

разования на ступени основного общего образования; 



2)  сформированности основ умения учиться,  понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивапионно-

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 достижений.
 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. 

 Итоговая оценка. 

           Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русско-

му языку, математике и комплексной работы на межлпредметной 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 ми- 

нимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 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. 

I) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, 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 «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

     Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 



причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме-

нее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

          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 основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального обшего образования. 

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 учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

•  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 учѐтом 

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 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

•  о  количестве  обучающихся,  завершивших  обучение  на ступени начального общего 

образования  и  переведѐнных на следующую ступень общего образования. 



Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений вы-

пускников с учѐтом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой является регулярный мо-

ниторинг результатов выполнения трех итоговых работ, по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для Российской 

Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности (для муни-

ципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут быть 

включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии управленческих 

решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается сбором и анализом 

контекстной информации, отражающей особенности и условия деятельности 

образовательных систем (расположение образовательных учреждений, особенности 

структуры сети образовательных учреждений, особенности организации образовательного 

процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления влияния 

дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут быть 

сформированы дополнительные выборки. 

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 учѐтом: 

•  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 дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

Основным показателем результативности любого урока является целенаправленная 

учебная деятельность школьников в течение выделенного временного ресурса. Она 

определяется: вниманием и интересом учащихся; посильностью заданий и темпом их 

выполнения для класса и отдельных учеников; согласованностью действий учителя и 



учащихся; реализацией права учеников на смену динамических поз; возможностью 

пользоваться помощью соседа по парте или дежурного «консультанта»; выбором 

информационного источника. 

Показатели результативности педагогической технологии учителя:  

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

использовать при ответах опорные слова, прозвучавшие в вопросах учителя; 

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

грамотное письмо учащихся, вычислительная культура детей, владение терминологией 

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

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

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

справочники, лабораторное оборудование); 

- умения делового сотрудничества видны в условиях парной, групповой и 

коллективной работы; 

- осознанность, сравнительная легкость приобретения новых знаний и УУД; 

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

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

без помощи учителя); 

- наличие дисциплинарных традиций (организованное начало и окончание урока, 

подготовленность рабочих мест и классной доски, внимательное отношение класса к ответу 

каждого ученика, отсутствие выкриков с мест, быстрое восстановление делового равновесия 

при его нарушении, свободная посадка детей  и т.д.). 

 

 

*** 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

Основной программы учтены особенности и возможности УМК«Перспективная начальная 

школа». 

1. В сборнике программ «Перспективная начальная школа» описаны требования к 

уровню подготовки к концу каждого года обучения: «Обучаемый научится» и «Обучаемый 

получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы. 

2. Содержание всех учебников «Перспективной начальной школы» сконструировано с 

учетом возможности оценки учебных достижений и включает в себя: задания на контроль и 

оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной сложности (в учебниках и 

тетрадях для самостоятельной работы). 



3. Комплект включает в себя: сборники самостоятельных и контрольных работ по 

каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ на основе единого текста. 

В книге: Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе /Р.Г. 

Чуракова. - М.: Академкнига/Учебник, 2010 - представлены тестовые задания для младших 

школьников на основе единого текста «Белый медведь». 

4. Дополнительно по отдельным предметам: 

- математика - сконструированы: основные параметры потенциального уровня 

подготовки обучающихся (по всей образовательной области и конкретным темам); 

примерные варианты письменных контрольных работ; требования к математической 

подготовке учащихся; методические рекомендации к дополнительным заданиям; 

проверочные работы и технология организации коррекции знаний учащихся; практические 

задачи; 

- русский язык - разработаны: выборочные диктанты (или списывания текста); 

проверочные работы по определению сформированности первоначальных УУД поиска 

информации в учебниках и словарях; данные об индивидуальных особенностях учащихся 

первого  класса (в азбуке и письме); 

- литературное чтение - представлена примерная почасовая раскладка к учебнику и 

методический комментарий к хрестоматии; 

- информатика - разработаны: комплект компьютерных программ к учебнику и 

учебнику-тетради;  пояснения к разделам и дополнительным заданиям; показаны 

возможности совместного использование учебников информатики, математики, 

окружающего мира для начальной школы;  

- технология - сконструированы: тематики конкурсов проектов; внеклассные задания; 

материалы и инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ;  

- музыка  - разработаны: критерии музыкального развития школьников; методический 

комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для работ по слушанию музыки; 

раздаточный материал для самостоятельной работы учащихся; 

- окружающий мир — разработаны: варианты итоговых контрольных работ (основная 

и дополнительная часть); методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его усвоения. 

5. Разработаны и представлены в соответствующих учебниках вступительные задания 

в научные клубы младших школьников (литературное чтение, окружающий мир).  

 

 

 

 



 

2.Содержательный раздел 

 

2.1 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД У ОБУЩАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Стандарт определяет требования к проектированию данного раздела 

Образовательной программы. Исходя из этих требований в нем должны быть представлены: 

ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования; 

механизмы связи УУД с содержанием учебных предметов;  характеристики УУД 

обучающихся и типовые задачи их формирования; преемственные связи программы 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения Образовательной программы, дополняет 

традиционное содержание образовательных и воспитательных программ, служит основой 

разработки примерных учебных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 

технологии формирования УУД на начальной ступени общего образования средствами 

учебно-методического комплекта (например,  средствами УМК «Перспективная начальная 

школа»). 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы 

внеурочной деятельности; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных 

результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых 

задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования сформулированы в Стандарте и Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения. К ним относятся: 

  – формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий;  

  – формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 – развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 



  – развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: 

 – развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации. 

 Обозначенные ориентиры могут составить основу проектируемой программы 

формирования УУД. 

 Характеристики личностных результатов, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся. 

 В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). В соответствии с Примерной программой и планируемыми результатами (п. 4 

данного пособия) выделяется три вида личностных результатов: самоопределение, 

смыслообразование, нравственно-этическая ориентация.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, 

осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и 

саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково-

символические,  информационные, логические. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

 Основу определения универсальных учебных действий составили: Примерная 

программа, УМК «Перспективная начальная школа» и планируемые результаты освоения 

Образовательной программы (п. 2 данного пособия). 

 Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа»: комплектность, 

инструментальность, интерактивность, интеграция. 



   Комплектность обеспечивает единство установки УМК на формирование 

таких УУД, как умение работать с несколькими источниками информации (учебником, 

справочниками, словарями); с простейшим оборудованием; умение делового общения 

(работа в парах, малым и большим коллективом).  

 Кроме того, к комплектности относится: использование единой системы обозначений 

во всех учебниках УМК; использование единой системы практических задач; демонстрация 

не менее двух точек зрения при объяснении нового материала; выход за пределы учебников 

в зону словарей; обмен информацией между учебниками путем перекрестных взаимных 

ссылок; наличие сквозной внешней интриги, герои которой – сверстники учащихся – брат и 

сестра (Миша и Маша) демонстрируют различные варианты выполнения поставленных 

задач, разные точки зрения (что важно при объяснении нового материала); общий метод 

проектов. 

 Инструментальность – предметно-методические механизмы УМК, способствующие 

практическому применению получаемых знаний. Они помогают ученику при изучении 

нового материала самостоятельно открывать и формулировать закономерности или правила, 

направленные на практическое применение получаемых знаний при решении 

коммуникативных, учебных, жизненных задач. Инструментальность предусматривает 

перенос формируемых УУД непосредственно в жизненные ситуации. Для этого разработана 

система практических задач (математика, информатика, окружающей мир), в которой 

взаимно увязываются представления и понятия из всех образовательных областей. 

 Интерактивность – совершенно новое типическое свойство методической системы 

современного учебного комплекта, обеспечивающее организацию учебной деятельности 

ребенка за рамками урока – методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» 

(носителем информации) посредством переписки или обращения к Интернет-адресам, 

которые представлены в учебниках комплекта. 

 Интеграция – важнейшее основание единства методической системы обучения. 

Понимание условности строгого деления естественнонаучного и гуманитарного знания на 

отдельные образовательные области приводит к созданию синтетических, интегрированных 

курсов, дающих школьникам представление о целостной картине мира. 

 Интеграция является основой разворачивания учебного материала в рамках каждой 

предметной области. Каждый учебник создает не только свою предметную, но и общую 

«картину мира»: математических или языковых закономерностей, доступных пониманию 

младшего школьника; картину взаимосвязи и взаимозависимости живой и неживой природы, 

природы и культуры; картину сосуществования и взаимовлияния разных жанров фольклора; 

картину взаимосвязи разных техник и технологий прикладного творчества и т.д. 

 Интеграция затрагивает методику каждого предмета, решающего средствами не 

только своего, но и других предметов задачи по формированию личностных результатов и 

УУД (познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД. 



Классификация типовых задач (или заданий): личностные, регулятивные, 

познавательные и  коммуникативные: 

Таблица 3 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Таблица 4 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов  

освоения  Образовательной программы 

Планируе

мые 

результат

ы 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 

Личност 

ные 

результат

ы 

Самоопределение:  готовность 

и способность обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

«Личностные самоопределения», нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи 

сквозным героям, которые в этом нуждаются при 

решении трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает, 

например,  выполнение следующих заданий: 

«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, 

доказать, определить, ответить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; положительная 

самооценка на основе 

«Личностные смыслообразования», 

предусматривающие установление 

обучающимися связи между целью учебной 



критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им.  

деятельности и еѐ мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 

например, организацию участия детей в 

действиях интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью различные интеллектуальные задачи.  

 

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-этической 

ориентации». Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающего личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

 

Коммуни

кативные 

результат

ы 

Инициативное 

сотрудничество: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Задания, требующие распределения  работы с 

соседом по парте; выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее поле; пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом. 

 

 

 

Планирование учебного 

сотрудничества: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничество с партнѐром; 

определять цели, функции 

участников способы 

взаимодействия; 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Работа в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли. 

Например, чтение по цепочке или по ролям. 

 

 

 

Взаимодействие: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнѐра высказывания; 

Понимать основание  разницы двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике 

подтверждение своей позиции или высказанным 



строить монологичное 

выказывание; вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, слушать 

собеседника. 

сквозными героями точкам зрения, используя 

для этой цели в качестве аргументов словарные 

статьи, правила, таблицы, модели.  

Учѐт позиции собеседника: задания типа: 

«должен ли Миша по-разному ответить на этот 

вопрос в каждом из трѐх случаев? Помоги ему 

это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей 

решить эту проблему» 

 

 

Управление коммуникацией: 

определять общую цель и пути 

еѐ достижения; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; оказывать  в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; прогнозировать 

возникновение конфликтов 

при наличии разных точек 

зрения; разрешать конфликты 

на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии.  

Управление коммуникацией, планирование 

учебного сотрудничества (чтение по цепочке 

или по ролям): 

Регуляти

вные  

1. Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимися, и 

того, что ещѐ не 

известно 

Принятие практической задачи; 

переопределение познавательной задачи в 

практическую; принятие познавательной цели; 

переопределение практической задачи в 

теоретическую; самостоятельная постановка 

учебных целей.  

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит действие в соответствии с ней. 

Например: «Рассмотрите элементы 

письменных букв в синей рамке, … и скажите, 

чем мы сегодня будем с вами заниматься?» 

 

 

2. Планирование  - 

определение 

Планировать действия, расход сил и времени, 

вклад личных усилий. Например: «Подумайте, с 



последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

чего вы начнѐте…?» 

 

3. Осуществление 

учебных действий 

Помнить и удерживать правило, инструкцию во 

времени, выполнять действие по заданному 

образцу и правилу. Например: «Пользуясь 

правилом, выполни упражнение» 

 

4. Прогнозирование – 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик.  

Умение предвосхищать результаты своих 

действий и возможные ошибки. Например: 

«Что ты должен знать, чтобы выполнить 

данное задание?», «Потребуются ли тебе 

дополнительные знания, для выполнения этого 

задания?» 

 

5. Контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

результатом с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона; коррекция 

– внесение 

необходимых 

дополнений и 

коррективов в план и 

способ действия.  

Обучающийся контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, самостоятельно 

обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия 

и условий задачи, вносит коррективы в способ 

действия. Например: «Проверь, прав ли Миша?»,  

«Проверь своѐ решение по таблице» 

 

6. Оценка  - выделение и 

осознание того, что 

уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения, 

оценка результатов 

работы. 

Свободно и аргументировано оценивает уже 

решенные им задачи, оценивает свои 

возможности в решении новых задач, опираясь 

на анализ известных ему способов действия. 

Например: «А тебе, чья точка зрения ближе?» 

 

7. Саморегуляция, как 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию и преодолению 

Выбирать средства для организации своего 

поведения; формирование произвольной и 

осознанной речи, отраженной в подборе  

речевых средств и корректном оформлении 

речевого высказывания. Например: 

«Сформулируй правило (закон)…», «Помири 



препятствий.  товарищей». 

 

позна

ва

те

ль

ны

е 

1Общеучебные 

универсальные 

действия: 

 самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели;  

 

 

 

 

 Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

применение методов 

информационного 

поиска, в том числе и с 

помощью 

компьютерных 

средств; 

 

 

 

 

 

 

 

 структурирование 

знаний; 

 

 

Формирование умения поиска начала урока по 

условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а так же умения 

соотносить эти обозначения в учебнике и 

тетради: с5, 8, 9, 14 и  т.д  

 

Обучение работе с информацией, 

представленной в разных формах: 

формирование умения поиска информации в 

учебных словарях (задания типа «Проверь по 

словарю», «Произнеси правильно»); 

работа с информацией, представленной в 

табличной форме: часть 1: с37, 47 и т.д. 

понимание и преобразование информации; «Как 

правильно говорить: как в первом или во втором 

предложении?» 

оценка достоверности получаемой информации. 

«Маша решила, что эти слова надо искать на 

букву Д. Проверь права ли Маша » 

 

 

умение применять правила, пользуясь 

инструкциями и освоенными закономерностями: 

«Можно ли сказать, что слово «кенгуру» стоит 

во всех предложениях в одной и той же форме? 

Не торопись с ответом, воспользуйся 

подсказкой»… 

 

Понимание и преобразовании информации «Как 

правильно говорить: в первом или как во втором 

предложении?» 

 

Владение общими приемами решения задач, 

выполнение заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек), 

рисунков схем; 

б) выполнять задание с помощью рисунков, схем 

выполненных самостоятельно; 

в)выполнять задания на основе свойств 

арифметических действий; 

 

Способность сотрудничать и проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера 

приобщении и взаимодействии, допуская 

возможность существования у партнѐра другой 

точки зрения том числе не совпадающей с его 



 

 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 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 

точкой зрения. 

 

Перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек: 

«Данила» (с.47) и.т.д. 

Оценка смысла всего текста по его названию, 

оценка прагматики текста («в каких случаях 

говорят то или это»), поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, поиск и постановка 

нужных слов. 

 

 

 

Умение строить таблицы и проверять ответы 

по составленной таблице, выполнять действия 

по заданному алгоритму. 



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. 

 

2.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 знаков, 

определяющих данную 

предметную область. 

 

Выполнять задание на основе рисунков и схем 

выполненных самостоятельно. 

 

 

 

Умение применять правила, пользуясь 

инструкциями и освоенными закономерностями 

 

3. Логические  

универсальные 

действия: 

 анализ объектов с 

целью выделения 

признака 

 

Анализ парных звонких и глухих звуков и моделей 

слов с этими звуками с целью обнаружения 

существенных признаков: преобладание шума и 

чередование звонких и глухих. 

 

Описывать на основе иллюстрации или 



(существенных, 

несущественных); 

 

 синтез – составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание  с 

восполнением 

недостающих 

компонентов; 

 

 выбор основания 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 

предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и не живой природы, выделять их 

существенные признаки, выделять новое. 

 

Проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения. 

 

Подведение под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения существенных 

признаков. У (ч.1) – 6 (2,3), 7 (4-6) ….. 

 

Установление связи между сменой логического 

ударения в предложении и изменением смысла 

предложения и  т.д. 

 

Строить логическую цепь рассуждений.  

 

 

Проводить несложные наблюдения и ставить 

опыты, следовать инструкции и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы на 

основании полученных экспериментов. 

 

 Тема «органы чувств». Проведи опыт и дай 

ответ. По каким признакам и с помощью каких 

органов чувств ты узнал эти предметы? 



их обоснование. 

8.  

4. Постановка и решение 

проблемы: 

 формулирование 

проблемы; 

 

 

 

 

 

 

 самостоятельное  

создание способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

Формулирование умения осуществлять 

сравнение и выделять общее и различное 

(проблема использования в предложении 

предлога, установление качества звука и т.д.) 

 

Умение применять правила и  пользоваться 

инструкциями и освоенными закономерностями. 

«Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают 

новое правило» 

 

Механизмы формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 

образования  

  

Формирование УУД при обучении грамоте и письму  

Тексты «Азбуки», иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным направлением в 

содержании образования. Организация этого процесса в учебно-методическом комплекте по 

«Обучению грамоте» строится следующим образом. 

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет (задания типа 

«Поставь вопросы, на которые ты знаешь ответы»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67).   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - тексты, в которых 

обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений родителей и детей: «Мой 

дядя» (с. 48), «Енот» (с. 52), «Сосна» (с. 59), «Зайка» (с. 66), «Мишка» (с. 85), «Моя семья» 

(с. 88), «Капризы погоды» (с. 91), «Храбрый петух» (с. 94),  «Глупая история» (с. 100), 

В.Б.ерестов «Верблюжонок» (с. 114), «Белая акация» (с. 118), «Ветхая избушка» (с. 120).  



 Познавательные УУД (информационные: поиск и выделение необходимой 

информации; сбор, анализ и оценка информации): 

 - работа с текстом и иллюстрациями: перечитывание текста с разными задачами: 

оценка смысла всего текста по его названию, поиск нужных частей текста, нужных строчек. 

Например, «Данила» (с. 47), «Омут» (с. 50), «Затеи Деда Мороза» (с. 54-55), «Дом Гнома» 

(с.62), «Соседи Кондрата» (с. 64), «Сон Фомы» (с. 72), «Барбос на рыбалке» (с.74), 

«Попугай» (с. 77), «Незваные гости» (с. 81), С. Маршак «Жадина» (с. 83),  «Лесная школа» 

(с.98), «Дружище» (с. 105 – 106), «Что у нас во дворе» (с. 115), Ю. Мориц «Попрыгать-

поиграть» (с.122), Н. Новицкая «Как свинки пошли купить ботинки» (с. 123), Б. Заходер 

«Песня игрушек» (с.125), В. Берестов «Читалочка» (с. 126); поиск нужных слов (работа на 

цветном фоне - розовом, голубом, желтом): с. 31, 34, 36,47, 48, 51, 54, 58, 59, 61,  65, 68, 71, 

74,  76, 79, 83, 84, 93, 96, 101, 105, 107,  111, 112.  

 Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой: с. 13-14, 15-16, 17-18, 19, 

20, 21,  24, 26, 29, 32, 35, 37- 38, 39-40, 41-42, 43-44, 45, 46, 49, 51, 53, 56, 60, 62, 63, 65,  67, 

70, 73, 75, 78,  80, 82, 86-87, 89, 92, 95, 97, 103, 107, 110; анализ парных звонких-глухих 

звуков и моделей слов с этими звуками c целью обнаружения существенных признаков: 

преобладания шума и чередования звонких-глухих (с. 51, 58, 65, 71, 76, 84); обнаружение 

особенностей  букв я, ѐ, ю, е: использование  букв для обозначения звука [й'] в начале слова  

и после разделительных  знаков ь и ъ (с.37 - 43;  с 86, с. 89); обнаружение особой роли буквы 

ь  после букв согласных звуков (с. 45);   выяснение общих черт непарных  согласных (с.92, 

95, 103, 111);     

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

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

формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» через систему сопоставлений; 

формирование понятия «смыслоразличительная роль звука» через анализ пар слов на 

цветном фоне (с. 36-37);  формирование понятия «буква – знак для звука» посредством 

сопоставления разных знаково-символических обозначений звуков в двухъярусных и 

трехъярусных схемах-моделях слов; 

- установление причинно-следственных связей: между разным звучанием мягкого-

твердого согласного и использованием разных букв для гласного звука; между 

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

средство обозначения имен, названий стран, городов, рек, кличек животных; между 

обнаружением связи между словами в предложении и выводом о том, что предложение 

нужно особым образом отмечать в письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык»
2
 

Рассмотрим содержание учебников 1–4 классов, которое является предметом 

специального внимания в Стандартах и связано с  формированием УУД. Для этого 

проанализируем приемы и типы заданий  учебника 1-го класса, где проектируется 

формирование УУД.  

                                                           
2
 Условные обозначения:  

 С. 5, 10, 28 – указание на то, на каких конкретно страницах есть задания, отвечающие заявленному 

требованию; 

 С. 5, 10, 28 – использование полужирного шрифта – это указание на то, что на данной странице есть 

задание повышенной сложности. 

 С. 5/5, с. 28/28 –указание одной и той же страницы дважды означает, что на данной странице есть 

задания и базового, и повышенного уровней, отвечающие заявленному требованию.   

 Примечание: указывать конкретные номера упражнений не представляется возможным, так как 

значительная часть заданий, связанных с формированием УУД, лежит в методическом аппарате, 

расположенным между упражнениями, ибо является частью сюжетной канвы учебника, его интриги. 



Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания 

типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или 

доказать что-то, или ответить на данный вопрос»:  с. 20, 23, 34, 35, 40, 46, 48, 57, 69; 

 смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: организация 

участия  детей в действиях интриги, содержащей гуманистический пафос восстановление 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, ориентирующей  младшего школьника 

помогать героям-животным, попавшим в плен, и решать с этой целью разные 

интеллектуальные задачи. задания типа «Помоги Маше (Мише) навести порядок в 

библиотеке: расставить книги на полки; помоги Маше (Мише) выручить этих животных 

(вернуть им способность действовать, вернуть им признаки, освободить их детенышей из 

плена и т.д.). Для этого тебе надо сделать/освоить то или это»: с. 7, 11, 14, 15, 44, 55, 56,  59,  

87, 89. 

Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль): 

- осуществление контроля процесса и результатов деятельности: задания типа 

«Миша сказал, что ему два раза встретился звук [о] в детских именах. Проверь: прав ли 

Миша? Для этого вернись к звуковой записи слов», «Маша сказала, что каждому твѐрдому 

согласному звуку обязательно соответствует мягкий согласный звук. Проверь: права ли 

Маша? Исследуй  для этого звуковой столбик»; 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности: задания типа:  «Проверь, на 

какие буквы на твоих полках нет фамилий писателей? А у твоего соседа?»; «Тяни первый 

слог. Что у тебя получилось? Проверь: совпадает ли это с указанием звукового столбика?»; 

«Вернись к упражнению № 26. Перечитай слова, выделенные жирным шрифтом. Какие два 

слова ты теперь сумеешь записать правильно?»: с. 9, 29, 34, 36, 38, 47;  57, 58, 60, 61, 63, 64, 

66,  69/69, 71, 74,   78, 79, 90/90, 92  (рефлексия). 

Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным 

закономерностями. Задания типа: «Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, выпиши 

только те, которые подтверждают новое правило»; «Вернись к столбику-списку животных. 

Примеряй к каждому из них указанные слова-названия признаков. Выписывай подходящие 

по смыслу»; «Вернись к схемам на странице 6. Уточни, на какие согласные показывают 

буквы и и е. Работает ли  это правило в данном случае?»: с. 15, 16/16, 17/17, 20/20, 29, 30, 35, 

38, 39, 40; 52,  57, 58,  60/60, 62, 65/65, 68,  72/72, 80, 90/90, 92/92. 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: использование в предложении предлога: с.19-20; 

установление качества звука [й’]: с.35-37.  

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска начала урока по условным обозначениям: символу 

главы и порядковому символу урока, а также умения соотносить эти обозначения в учебнике 

и тетради: с.5, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 25, 28, 29, 32, 35, 37, 40, 42, 45, 47; 49, 53, 56,    60,   62,  

64,   66,    68,  71, 73, 74, 76, 79, 81, 83, 85, 86, 87, 90; 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями: с.5, 7, 8-9, 12-13, 18, 21, 40, 41, 81; 

в) обучение работе с вертикальным звукобуквенным столбиком (удержание заданного 

аспекта и выбор информации по заданному аспекту): с. 6, 8, 10, 12, 29, 30, 32, 35, 37, 38, 39, 

40, 43; 57, 78, 90-91; 

г) обучение работе с информацией, представленной в графической форме: с. 42.  52, 

60, 65, 72. 



Познавательные УУД (информационные) - обучение работе с разными видами 

информации по другим основаниям:  

1. Поиск и фиксация информации - формирование умения искать информацию в 

учебной книге: все задания, где необходимо вернуться на определенные страницы для 

выполнения задания. Например, нужно будет с разных страниц учебника вернуться к карте 

животных, чтобы выручить из беды очередную группу пленников: с. 11 (№ 3), с.35, с. 40, с. 

44 (№ 15), с. 46 (№18);  с.67 (№ 32), с. 69 (№ 34). Кроме этого: с. 15 (возврат к списку на с. 

14), с. 20 (возврат к иллюстрации на с.18); с.58-59 (поиск текста в учебнике «литературное 

чтение»), с. 62 (возврат к схемам  на с.52), с. 65 (возврат к схемам  на с.52), с.72  (возврат к 

упр. № 36), с. 76 (возврат к правилу на с. 30), с. 80 (возврат к с.30), с. 92 (работа с учебником 

«литературное чтение»). Кроме этого, все задания, где необходимо искать определенную 

группу звуков на отдельно выделенном вертикальном звуковом столбике (это делается на  

14-ти занятиях: об этом уже сказано выше). 

2. Понимание и преобразование информации - задания, нацеленные на проверку 

понимания информации: с. 7 (достройка алфавитного списка: вставка 5 пропущенных 

знаков), с. 8-9 (примерки фамилий писателей к звеньям алфавита на библиографических 

табличках (по 12 примерок делает  каждый ребенок из пары), с. 15 (примерки подходящих 

признаков к списку из 6-ти животных), с. 19 (выбор верного высказывания из 4-х вариантов; 

выбор нужного предлога для трѐх вариантов) с. 21 (выбор нужного из 2-х вариантов), с. 23 

(выбор нужного из 3-х вариантов), с. 24 (сравнение 3-х разных, но похожих вариантов), с. 25 

(реконструкция трѐх разных, но похожих вариантов), с. 26 (сравнение сначала 3-х 

омографов, а затем 2-х омонимов), с. 28, № 9 (работа с пятью парами омонимов), с. 34 

(сравнение двух пар слов, имеющих фонетическое сходство), с. 36 (сравнение двух пар 

похожих слов, имеющих разную слоговую структуру),  с. 38-39 (сравнение трех пар 

фонетических слогов, имеющих сходный звук), с.40 (сопоставление 4-х звуковых моделей с 

их буквенным обозначением и способность найти подходящие примеры); с. 41 

(сопоставление букв гласных второго ряда в начале слов с их звуковыми эквивалентами), с. 

42 - с. 43 (сходные задания), с. 43 (различение парных согласных звуков по 

твердости/мягкости); с. 44, 45, 47, 48 (сходные задания);  с. 47 (соотнесение слова   с 

подходящей звуковой схемой; соотнесение простого предложения, состоящего из основы, с 

подходящей схемой); с. 49-51  (сравнение ударных гласных звуков, обозначенных на письме 

разными буквами); с. 52 (выбор слов для подтверждения закономерностей, указанных в 

схеме), с.53 (поиск фонетической закономерности  в системе маркирования букв в списке 

слов), с. 54 (сравнение трех столбиков слов по предложенным основаниям), с. 55-56 

(различение парных согласных звуков по твердости/мягкости); с. 61-66 (способность 

осознать исключения из правил),  

 3. Применение и представление  информации - задания, нацеленные на применение 

полученной информации:  с. 40 (применение звуковой модели к конкретному лексическому 

материалу),  с. 39 (применение полученных фонетических знаний к  записи своего 

собственного имени с помощью значков транскрипции);   с. 52 (способность 

проиллюстрировать фонетическую закономерность, отраженную в схеме, выбранными 

примерами),  с. 58 (способность произнести вновь предъявленные звуковые сочетания на 

старинный  лад), с.59, № 25 (способность применить правило), с.  60, 61, 63, 66 (способность 

применить правило, способность следовать инструкции), с. 67 (способность следовать 

инструкции) и т.д. 

4. Оценка достоверности получаемой информации - задания, нацеленные на 

создание условий для оценки и проверки достоверности получаемой информации. Это 

задания типа: «Миша нашѐл пять таких слов, Маша – только четыре. Как ты думаешь, кто из 



них прав?», «Миша предположил, что не бывает фамилий на такие буквы. Прав ли миша?»:  

с. 9,  49, 51, 60, 63, 64, 66. 

Познавательные УУД  (знаково-символические): моделирование:  с. 14, 15/15, 16, 17, 

18/18, 19, 20, 25, 40, 41, 42, 47/47, 75/75, 79. 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: с. 15, 16/16, 17/17, 18/18, 19, 20/20, 25, 41, 42, 47/47; 52, 62/62, 65/65, 

72,  75/75, 90/90; 

- подведение под правило: с. 60, 66, 67; 

- установление причинно-следственных связей (например, ребенок должен 

установить связь между: отсутствием некоторых букв на библиографических табличках в 

библиотеке и отсутствием фамилий, начинающихся на эти буквы; местом ударения в слове и 

значением слова; сменой логического ударения в предложении и изменением смысла 

предложения; количеством гласных в слове и количеством слогов; использованием 

прописной буквы в словах, являющихся именами собственными, и отсутствием еѐ в словах, 

омонимичных данным словам; местоположением в слове буквы гласного второго ряда и 

количеством звуков, которые она обозначает; ребенок должен установить зависимость: 

качества согласного звука (по линии звонкости/глухости) от его местоположения в слове; 

зависимость произношения слов от особенностей написания (с Ь и Ъ или без них); между 

целью предложения и знаком (а также  между интонацией и знаком), с помощью которого 

эта цель (или эта интонация) оформляется на письме, и т. д. (с. 9, 15, 16/16, 17/17, 23, 24, 26, 

27, 28/28, 29, 36-37, 38/38, 39/39, 41/41, 42, 43, 45/45; 50,51, 53, 55/55,  56, 58, 61,  66, 67, 68, 

73/73,   80-82, 85, 87, 90/90).  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное: с. 

19, 23, 24, 25, 26, 28/28, 29, 30/30, 31/31, 33, 34/34, 36, 38/38, 39/39, 42/42, 43, 45, 47/47, 49, 

50/50, 51/51, 52, 53/53,   54, 55/55,  56, 57, 62, 65,  68, 70,  71/71, 73/73, 74, 76, 77. 

 Коммуникативные  УУД: инициативное сотрудничество: задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте: с. 8, 11, 28, 30, 44, 46, 48, 61, 67; коммуникация 

как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции собеседника: 

задания типа: «должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх 

случаев? Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему»: с. 

20, 23, 29, 34, 35, 40, 46, 48/48, 65, 81, 84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения. 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить нужную 

дидактическую иллюстрацию; получить первоначальные навыки инструментального 

освоения алфавита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков 

находятся в его начале, конце, середине; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "рабочей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и 

рабочей тетради; 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: договариваться о распределении  работы 

между собой и соседом,  выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом; выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как 



взаимодействия: видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) 

школьник должен: понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Приемы и типы заданий формирования УУД  во втором классе   

Личностные УУД:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания 

типа «Ты соглашаешься с Машей и Мишей?» «Как ты ответишь Мише?», «С каким 

суждением ты согласишься:…», «Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то уточнить?», 

«Миша говорит, что это одна и та же форма: "стѐкла". По какому признаку он судит?» Ч. 1 : 

с.10, с. 13, с. 23, с.25, с.32, с. 35 (14)
3
, с. 38,  с.57,с.62 (39), с. 76 (51), с.85, с. 104, с. 139, с. 

149(113), с. 176; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия  

детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги 

с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа «Ты поможешь Мише решить эту 

проблему?» (например:  Ч. 1: с. 58, с. 147) 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий - задания типа: «Миша нашѐл такие 

словосочетания: … Маша определила словосочетания по-другому: … Как ты думаешь, кто 

прав? Запиши словосочетания и проведи нужные стрелки»; «Сможешь доказать, что 

окончания выделены правильно?»; «В каком  предложении Миша сделал ошибку? Запиши 

это предложение правильно»; «Проверь, как это задание выполнил  Миша»; «Если ты не 

соглашаешься с Мишей, исправь  его ошибки: запиши слова в три столбика по-своему, 

правильно выдели основу и окончание во всех словах»; «Поменяйтесь тетрадями, проверьте 

работу друг друга» и т.д.: Ч. 1: с. 33  (11), с. 35 (14), с.46 , с.49 (25), с. 67-68  (43), с. 76  (51), с. 

90-91, с. 94,  с. 97 (71), с.107, с.133, с.136, с. 141 (105), с. 149 (113), с. 160 (128). 

- самоконтроль процесса и результатов деятельности - задания типа:  «А слово 

ДЕРЕВО будет стоять в Обратном словаре раньше или позже слов САД и ОБЕД? Проверь 

себя: найди в Обратном словаре слово ДЕРЕВО.»; «Посмотри, что получилось у Маши:…. У 

тебя получилось  так же?»;  «Не забудь проверить себя по словарю. Ты не сделал(а) ни одной 

ошибки?», «В каких случаях ты сможешь проверить сомнительные написания? В каких 

случаях обратишься к помощи  словаря «Пиши правильно»?» и т.д.: Ч. 1: с.8-9, с. 10,  с. 27, с. 

124, с. 135 (100), с. 136 (101), с. 148 (112), с. 150  (114), с.151, с. 156 (124),  с. 158, с. 164  

(132), с. 165 (133), с.166 (135), с. 174 (144), с. 175 (145). 

Познавательные УУД (информационные): 

- обучение работе с разными видами информации:  

а) формирование умения поиска информации в учебных словарях (всего в 1-й и 3-й 

частях учебника 153 раза). Задания  типа: «Проверь  по словарю  «Произноси правильно», 

как надо произносить выделенное слово»; "Открой обратный словарь на - А и найди группу 

слов на -вка...", "Найди это слово в "Словаре происхождения слов" и т.д.:  Ч. 1: с.5, с. 6-7,  с. 

8-9, с.10-11,  с. 31(10), с. 33 (11),  с.35 (14), с 44 (17),  с. 50, с. 52 (28),  с. 53 (29), с. 54,  с.56 

(31,32), с. 57 (33),  с. 58 ,с 59 (34, 35), с. 60 (37), стр. 61 (38), с. 62 (39),  с 68 (45), с. 69 ,  с.70,  

с. 74, с. 75,  с.76 (51), с.78,  с.97, с.101, с.102, с.103,  с. 108 (78),  с. 110, с. 111,  с.112,  с. 116, с. 

                                                           
3
 В скобках указан номер упражнения, задания 



118, с 119, с. 120,  с.121 (89, 90), с . 124 (93), с. 127 (94), с 128 , с.129 (97), с. 133 (98), с. 134 

(99), с 135, с. 136 (101), с.141 (104, 106), с. 142, с. 143, с .144 (108), с.146, с. 147, с.148 (112), с 

149 (113), с.150 (114), с.151 , с.152 (117), с 153 (119), с.154 (120), с. 156 (124), с. 158, с.159 

(126), с 162, с. 163 (131), с 164 (132), с. 166 (135), с. 167 (136),  с.168 (138), с.170 (141), с 173 , 

с 174, с. 175 (145),  с.176 (146). 

б) формирование умения читать дидактические иллюстрации с размещенными 

внутри словами и словосочетаниями и буквосочетаниями: Ч. 1 с. 5, 41, 80, 81, 89, 139,162,173 

в) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: с. 37, с 

47, с. 54, с. 56, с.132 и т.д. 

г) формирование умения по условным обозначениям определять фамилию автора 

стихотворного текста, использованного в звукобуквенной зарядке: Ч. 1: с.12, 13, 36, 40, 53, 

67, 86, 94, 125, 137,  138, 145, 165. 

д) формирование умения обращаться к дидактической иллюстрации для решения 

проблемы, например, для выбора нужного слова (иллюстрации для заданий «если буква 

заблудилась») или выяснения значения омонимов, многозначных слов, переносных значений 

слова, смысла предложения: Ч. 1: с.12, 13, 21,25, 33,36, 53, 67, 79, 84,  86, 94,  100, 102, 

103,105, 110, 111,112, 125, 137, 138, 145, 171; 

-  анализ и интерпретация информации - задания типа: «Как правильно говорить: как 

в первом или как во втором предложении?», «Подтверди слова летучей мыши примерами из 

последнего стихотворения.», «Докажи с помощью слов нет, дам, любуюсь, что у слов морж 

и сом есть окончания»,«Докажи на примере любых двух предложений, что у слов зебу, эму, 

кенгуру нет окончаний», «Докажи, что эти слова стоят в разных предложениях в РАЗНОЙ 

ФОРМЕ» и т.д. Ч. 1: с.9-10,  с. 30, с. 40 (16),  с. 44 (17), с.47 (20), с. 48 (22, 23), с.57 (33), с. 59 

(35), с 60 (37), с. 61 (38), с.62 (39), с.133, с. 151 (116), с. 155 (122), с. 170-171; 

- применение и представление информации - задание типа: «Найди в Словаре 

происхождения слов слово СОКРОВИЩЕ. Расскажи, что интересного тебе удалось узнать»; 

«Прочитай в хрестоматии «Наш мир знакомый и загадочный» описания этих животных. 

Сочини и запиши предложения с любым из этих слов (слова выписаны из Обратного 

словаря)», "Найди слово «снегирь» в Словаре происхождения слов. Какое слово дало ему 

жизнь? Как оно помогает проверить и запомнить написание слова «снегирь»?»; "Составьте 

из этих четырнадцати слов диктант» и т.д. Например: Ч. 1: с.11, , с .44 (17), с.52 (28), с.  58, 

с.68 (44, 45), с.126, с. 127, с.133, с.136 (101), с.149, с. 152 (117),  с. 169, с. 176 (146); 

- оценка получаемой информации - задания типа: "Маша решила, что эти слова надо 

искать на букву -Д. Проверь, права ли Маша» , «Маша и Миша нашли девять таких слов. А 

ты? Выпиши их, выдели окончания.», «Маша нашла в словаре форму КЛЕВАТЬ. Как ты 

думаешь, это начальная форма?»,  «С каким суждением ты согласишься..», «Проверь свою 

догадку: найди слово норка в Толковом словаре» и т.д. Ч. 1: с. 8,  с. 13, с. 56 (31, 32), с. 56 

(32),  с. 59 (34, 35), с.70 , с. 74 (49), с. 75, с.76-77 (51), с. 85, с. 104, с.108 (78), с.110, с. 111, 

с.125,с. 157 (125), с. 158, с. 173, с.174, с. 176. 

Познавательные УУД  (знаково-символические): 

- моделирование - умение применять правила и пользоваться инструкциями и 

освоенными закономерностями.   Задания типа: «Можно ли сказать, что слово "кенгуру" 

стоит во всех предложениях  в одной и той же форме? Не торопись с ответом: воспользуйся 

подсказкой!»: Ч. 1: с. 35 (14),  с. 42, с. 59, с. 74, с. 86, с. 123 (91), с.124 (92), с. 135, с. 155 (122, 

123), с. 162, с. 171. 

Познавательные УУД  (логические): 

- подведение под понятие: подведение конкретного языкового материала под 

лингвистическую схему: Ч. 1: с. 21, с. 23, с.24, с 27, с.35 упр. 14, с. 65 упр. 42, с.66, с. 170; 



подведение под правило: Ч. 1: с.23 (5, опр. ОКОНЧАНИЕ), с.31 (10, опр. Словосочетание), с. 

37-38 (15, опр. ОСНОВА), с.77 (опр. Родственные слова), с. 95-96 (опр. Корень), с. 122 

(правило правописания безударных гласных  в корне), с. 130 (правило правописания парных 

согласных), с. 152-156 (правило правописания сущ. с основой на шипящий);      

- установление причинно-следственных связей. Например: школьник должен 

установить связь между фонемным составом слова и его лексическим значением в 

упражнениях типа «Если буква заблудилась»; установить связь между наличием/отсутствием 

второстепенных членов в предложении и его смыслом; установить связи между  «работой» 

слова в предложении и его формой (для омонимичных форм существительных), установить 

связь между формой неизменяемых существительных  и формами изменяемых слов и  в 

предложении; установить связь между окончанием имени прилагательного и его числом и 

родом; установить связь между родом существительного с основой на шипящий и его 

правописанием и т.д.: Ч. 1: с. 12-13, с. 21, с. 25, с. 27, с. 40, с. 42-43, с. 53, с. 67, с.72, с.78, с. 

86, с. 94, с. 97, с. 125, с. 137, с. 138, с. 152 -154. 

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное - 

задания типа: «Произнеси оба слова. Прислушайся: какими звуками они отличаются?», 

«Сравни картинки. Чем они  различаются?» «Сравни два текста. Чем второй текст отличается 

от первого?», «Сравни слова в двух столбиках. Какое слово здесь лишнее?», «Прочитай 

слова. Понимаешь, почему слова объединены именно в такие группы?». Ч. 1: с.12-13, 14-15, 

16-17, 18-19, 20,  21, 23, 25,27, с .28 (8), с.33, с. 36, с. 37 (15), с. 40, с. 47(20), с.48 (21), с. 54 

(таблица), с. 56 (таблица), с.60 (36, 37), с.66, с.75 -76 (50), с. 95 (67), с. 96 (68), с. 113-114 (83), 

с. 131, с. 160 (128), с. 170 (141). 

Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество - задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте: Ч. 1: с. 53 (30), с.89 (61), с. 133, с.136, с. 150 (114), 

с.154 (120), с. 156 (124), с. 162 , с. 175 (145); взаимодействие (интеллектуальный аспект 

коммуникации) – учѐт позиции собеседника: задания типа: «Миша сказал, что в 

предложениях  разные главные слова. Ты соглашаешься с Мишей или хочешь что-то 

уточнить?», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему», «Как ты ответишь 

Маше?».Ч. 1: с.13, 23,  32, 38, с. 56 (32), с. 86, 90, 104, 125, с. 160 (128). 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Личностные УУД: 

- самоопределение и смыслообразование - формирование умения школьников 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умения владеть 

важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрослых; а 

также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в линии, которая 

называется «азбука вежливости». Некоторые темы, составляющие эту линию: «Как 

правильно (начать и закончить) написать письмо» с.23-25, «Как правильно написать письмо. 

Главный Закон Общения» с.44-46, «Как написать поздравление с Новым годом» с.49-51, 

«Как написать письмо в научный  клуб младших школьников» с.68-69, «Как написать 

поздравление с Днѐм 8 Марта» с.73. 

- нравственно-этическая ориентация (наблюдательность, способность любить и 

ценить окружающий мир, ценить дружбу) осуществляется на базе текстов и заданий, при 

обсуждении которых в методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и 

структурных особенностей (описание, повествование, научный или научно-популярный 

текст, главная мысль и главное переживание, деление текста на части), затрагиваются  

нравственно-этические и экологические проблемы: «Воробьи» (по Г. Скребицкому) с.31, Ф. 



Грубин «Качели» с.33, К. Паустовский «Необыкновенная осень» с.34, Э. Мошковская 

«Собаки тоже плохие, хорошие...» с.40-41, «Белка в лодке» (по В. Бианки) с.46, С. Воронин 

«Девять белых лебедей» (отрывок) с.83-84 и др.; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представлению о том, что красота  - это то, что вокруг, - необходимо 

лишь научиться еѐ обнаруживать, что природа для  художника (писателя, поэта) - живая) 

построено на основе  анализа литературных текстов, а также заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями. Например: «работа с картиной Т. Мавриной 

«Васильки на окне»» с.21-22, «Работа с картиной Т. Мавриной «Костѐр во дворе»» с.34-36, 

«Работа с картиной А. Рылова «Полевая рябинка»» с.42-43, «Работа с картиной К. Петрова-

водкина «Утренний натюрморт»» с.66-67, «Работа с картиной Н. Рериха «Стражи ночи»» 

с.89-90, «Работа с картиной В. Ван Гога «Подсолнухи»» с.92-93, «Работа с картиной  В. Ван 

Гога «Церковь в Овере»» с.94-97;                                                                                                                                   

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта 

примерок: способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера 

примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых - 

опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка. Например: «Ты когда-нибудь видел(а) 

гроздья рябины? Жѐлтые цветы на картине похожи на эти гроздья?» с.42,  «Приведи и ты 

свой пример из жизни, к которому подходит эта пословица.» с.55, «Тебе знакомы эти герои? 

Ты читал(а) о них в фильме или видел(а) мультфильм?» с.57 .       

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения: 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 

освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: быстрого поиска 

нужной группы слов или словарной статьи; ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги и 

"Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту)  

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий)  

школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается;  проверять выполненную работу, 

используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Приемы и типы заданий формирования УУД в третьем класса 

Рассмотрим наиболее типичные образцы формирования УУД на примере 1-й и 3-й 

частей учебника, а другие - на примере 2-й части учебника. 

 Познавательные УУД (информационные): 

 - обучение работе с разными видами информации:  

 а) формирование умения поиска информации в учебных словарях  по заданию  (типа: 

«Открой словарь на букву Й. Найди там группу слов», «Посмотри в словаре, как пишутся 



слова… ») и  по условным  обозначениям: Ч. 1: с. 10, с.14 (2 раза), с.15 (2 раза), с.18, с .20 (2 

раза), с.26, с.30, с. 33 , с.35, с.37, с. 38, с. 42 (2 раза), с. 43, с. 45(2 раза), с 46, с. 48, с. 49, с. 50 

(2 раза), с. 51 (2 раза),  с. 58, с. 66, с. 71, с. 99, с. 100 (2 раза), с. 101, с. 106, с. 108, с. 112, с. 

113, с. 114 (2 раза), с. 119 (2 раза), с. 121 (2 раза), с. 123, с. 124 (2 раза), с. 125, с. 126, с. 128, с. 

129, с. 131, с. 132, с. 133 (3 раза), с. 134, с. 135, с. 136, с. 137, с. 138 (2 раза), с. 139 (3 раза), с. 

141, с. 144, с. 147, с. 157; 

 б) обучение работе с информацией, представленной в табличной форме: Ч. 1: с. 56, 

с.63, с. 71, с. 116, с. 117, с. 122, с. 127; Ч. 3: с 6, с. 15, с. 42, с.69, с. 104, с. 105, с. 107, с. 108, с. 

110, с. 121, с. 134, с. 137, с. 146, с. 162, с. 174, с. 178, с. 180. 

 в) формирование умения пользоваться инструкциями  в начале и в конце учебника (на 

форзаце и нахзаце) и инструкциями на страницах учебника: Ч. 1:с.18, с. 19, с. 22; Ч. 2: с. 7, с. 

67, с. 103. 

 - поиск и выделение необходимой информации - задания типа: «Посмотри в словаре, 

как пишутся слова… Запиши их с нужными буквами». Ч. 1: с.10 (5), с. 14, с. 15, с.18, с. 20 

(14, 15), с. 30 (23), с. 33 (25), с. 42, с. 51; 

 -  анализ и интерпретация информации - Задания типа: «Можешь привести 

примеры?», «Подтверди строчки, выделенные жирным шрифтом, своими примерами», 

«Теперь ты сможешь доказать, что КРАСОТА  - это имя существительное?».Ч. 1: с.24, с.33, с. 

41, с.42, с. 56 (48), с. 60 (51); 

 - применение и представление  информации - задания типа: «Найди слова, на примере 

которых можно показать чередование согласных в корне, видимое на письме», «Открой 

словарь. Найди  и выпиши любое существительное вместе с теми буквами, которые за ним 

следуют. Попробуй рассказать о нѐм КАК О ЧАСТИ РЕЧИ», «Дополни каждое из 

выписанных слов словосочетаниями по смыслу, используя справочный материал», «Открой 

словарь на букву Д. Найди и зачитай примеры многозначных слов». Ч. 1: с. 15-16 (11),   с. 26- 

27 (19), с. 29, с. 35 (27), с. 38-39 (33), с. 43-44 (38), с. 45, с. 46 (40), с. 48 (42), с.49 (43) и т.д. 

 В 3-й части учебника организована система работы, нацеленная на проверку 

понимания и применения знаний, полученных на уроках по русскому языку. Эта система 

включает задания, нацеливающие школьников: иллюстрировать изучаемые правила 

примерами из текущих упражнений; заполнять пустые места на плакатах-правилах 

содержательными комментариями. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 Познавательные УУД (логические): 

 - подведение под правило. Ч. 1: с.6-7 (понятие орфограмма), с.23 (16), с. 28 (20), с. 52-

53. Ч. 3: с. 23, 24, 26, 27, 33-34, 53, 57, 70, 77, 81, 88, 91, 180. 

 - формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Задания типа: «Сравни, какими буквами передаѐтся на письме один  и тот же звук», «Скажи, 

усвоение какой орфограммы проверялось в этом упражнении?», «На какие две группы 

можно поделить  эти слова? Обоснуй своѐ мнение».Ч. 1:  с. 7, с.10, с. 11 (6), с.23 (16), с. 26 

(18), с. 49-50 (44), с. 60 (51) и т.д. 

 Познавательные УУД (общеучебные): 

- умение ставить, формулировать и решать проблемы как некоего  целого, 

включающего целый ряд логических шагов: различения прямого и переносного значения слов 

и записи многозначных слов в Толковом словаре: Ч. 1: с. 45- 49, с. 138, с. 149-150, с. 153-154; 

использования в речи личных местоимений и идентификации местоимений в формах 

косвенных падежей: Ч. 1: с.52- 58, с. 106-107; различения предлогов и приставок: Ч. 1: с. 58-

60; идентификации существительных, имеющих не только предметное значение, но и 

значение признаков или действий: Ч. 1: с. 40-42, с. 156-157; различения членов предложения 

и частей речи: Ч. 1: с. 61-63; сходства и различения в предложении функций дополнений и 



обстоятельств: Ч. 1: с. 147-152, с 156; различения омонимичных форм существительных И.п. 

и В.п., а также Р.п. и В.п.:Ч. 1: с.71-73, 81-85; разных оснований для написания слов с 

удвоенной буквой согласных: Ч. 1: с.128 -134. 

 Регулятивные УУД: 

 - контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: «Как ты докажешь, что 

во всех этих словах есть орфограммы? Перечитай инструкцию»,  «Поменяйтесь тетрадями с 

соседом по парте: проверьте работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки»; "Сколько в 

тексте таких предложений? Должно быть три!"; "Докажи письменно на примере любых двух 

слов, что эти слова изменяются по 2-му склонению. Третьим словом пиши слово ТОПОР, 

чтобы не ошибиться в окончаниях". Ч. 1: с. 11(6), с. 12, с. 13, с. 17, с. 18, с. 20 (15), с. 21, с. 22, 

с. 31, с. 36, с. 44, с. 57, с. 99, с. 108, с. 110-111, с. 116, с.121, с.122, с. 130, с. 131, с. 132, с. 134, 

с. 137, с. 156. 

 - самоконтроль процесса и результатов деятельности. Задания типа:  «Выпиши из 

текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними запиши проверочные слова», 

«Сколько разных видов орфограмм тебе встретилось? Присвой им порядковые номера», 

«Проверь себя: открой словарь на букву – Й.», «Найди название орфограммы, которая 

вызывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту орфограмму», "Найди в этих 

словах  букву согласного, которая нуждается в проверке. Перед каждым из них напиши 

проверочные слова». Ч. 1: с.13 (8);  с 16 (12);  с.18;  с. 22;  с .37 (31). 

 Личностные УУД. 

 Самоопределение и мыслообразование - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения. Организация участия  

детей в действиях интриги, ориентирующей  младшего школьника помогать  героям  интриги 

с  целью решить интеллектуальные задачи. Задания типа: «- А если дело не в букве, а в 

слитном или раздельном  написании, это тоже называется орфограммой? – спросила  Маша. 

Как ты ответишь Маше?», «Помоги ребятам ответить на этот вопрос»; "Почему у твоего 

соседа по парте на один пример меньше? Глагола с какой приставкой у него не оказалось и 

почему?"; "Помоги Мише переделать его рассказ, используя синонимы, которые есть у слова 

"маленький"; "Миша сказал, что не сумеет точно определить, какой это падеж: Р.п. или В.п. 

Ты сумеешь помочь Мише?", "Объясни соседу по парте, почему во всех этих словах пишется 

удвоенная буква Н" и т.д. Ч. 1: с.8, с. 20-21, с.31, с. 36 (28), с. 45, с.66, с.72, с. 77, с. 82, с. 83, с. 

85, с. 99, с. 108, с. 111, с.119, с.124-125 (116), с. 125, с. 130 (112), с. 130(123), с. 145, с. 157. 

 Коммуникативные УУД: инициативное сотрудничество. Задания, требующие 

распределения  работы с соседом по парте: Ч. 1: с. 11; с.20 (13, 15); с. 21;  с.31,с. 35;  с. 36; с. 

43-44; с. 99; с. 110; с. 124; с. 130; с. 134; с. 159. 

Материал 2-й части учебника (раздел "Развитие речи"): 

 Личностные УУД. Самоопределение и смыслообразование:  

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, 

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 

помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот 

некоторые темы, составляющие эту линию: «Как правильно написать письмо» с. 36-39, "Как 

правильно и вежливо вести себя в магазине". "Как правильно выразить просьбу и 

благодарность" с.72-76, «Что делать, если ты опоздал(а) на урок?» «Как попросить 

разрешения войти в класс?» с.74-76, «Как вежливо говорить по телефону. Как пригласить к 

телефону одноклассника, если трубку взяла его мама?» с.98-99. «Как учиться слушать 

других и стараться, чтобы услышали тебя?», «Как вести себя во время конфликта с 

одноклассниками?» с.100-102; 



 - формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способности 

любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное  в привычном и 

обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 

методическом аппарате, наряду с анализом их языковых  и структурных особенностей 

(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и главное 

переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы: «Наступила 

золотая осень...» (по И. Соколову-Микитову) с.24-25, «Сурка» (по С. Аксакову) с. 28-29, 

«Новый голосок» (по Н. Сладкову) с.30-31, М.Бородицкая «Лето прошло» с.34-35, С. Козлов 

«Как Ослик, Ежик и Медвежонок писали друг другу письма» (отрывок) с.38-39, «Осень» (по 

С. Аксакову) с.42-44, Фрагмент письма члена клуба «Ключ и заря» Ю. Кубаревой с. 44-45, Д. 

Даррелл «Земля шорохов» (отрывки) с.54-56, Б.Житков «Зоосад» с.57-59, М. Пришвин 

«Дятел» с.62-63, «Пишем сочинение-повествование по своим наблюдениям за животными» 

с.70-71, Г. Снегирѐв «К морю» с.79-80, «На вырубке» (по М.Пришвину) с.103-104, «Пишем 

сочинение по своим воспоминаниям и наблюдениям «Я жду лето» с.124-127; 

 - формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено 

на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию 

работы с живописными произведениями. Например: «Работа с картиной К. Моне «Прогулка» 

с.19-20, «Сравнительный анализ картин К. Моне «Прогулка» и А.Рылова «Зелѐный шум» 

с.21-23, «Работа с картиной В. Серова «Портрет Мики Морозова». Устное сочинение» с.46-

48, «Работа с картиной К.Моне «Лондон. Парламент». Устное сочинение» с. 52-54, «Работа с 

картиной И. Шишкина «Дубовая роща» с.88-89, «Работа с картиной К. Коровина «Портрет 

Татьяны Любатович» с.96-97, «Работа с картиной Дитц «Охота на редис». Письменное 

сочинение» с.120-121, «Работа с картиной О.Ренуара «Девочка с лейкой» с.122-123; 

 - формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (опыта примерок: 

способности каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя) осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых – опереться на 

социальный и личностный опыт ребѐнка. Например: «А ты замечаешь красивое и необычное 

в окружающей тебя природе? Посмотри вокруг внимательно сегодня по дороге из школы...» 

с.45, «Помнишь ли ты себя в возрасте Мики Морозова? Этот мальчик похож на тебя в 

раннем детстве или нет?...» с. 48, «Кто твой любимый сказочный герой? Расскажи о нѐм так, 

чтобы получился текст-описание» с.51 и т.д. 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом (на 

уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной книги (в одной 

из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополнительными источниками 

информации (другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями  к текстам;   

 В области коммуникативных УУД  школьник должен уметь: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 



общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них или отстаивать собственную точку зрения; находить в учебнике подтверждение 

своей позиции или высказанным сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели 

в качестве аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

 В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных действий) - 

осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

  Приемы и типы заданий формирования УУД в четвертом классе. 

Познавательные УУД (информационные):обучение работе с разными видами 

информации: работа с таблицами: Ч. 1: с. 49, 50, 51, 52, 53, 74, 90, 113 (возвращение к 

таблице на с. 49), 116, 118 (возвращение к таблице на с. 116), 131; работа с инструкциями: Ч. 

1: с. 56-57, 58, 59, 142; работа с правилами: Ч. 1: с. 55, 65, 66, 95 (возврат к с. 66), 100 

(возврат к с. 66), 134 (возврат к с. 66), 135, 136, 139, 140 (возврат к с. 66), 142 (возврат к с. 

135, 136, 139), 150 (возврат к с. 136-137, 149), 158 (возврат к с. 66), 166 (возврат к с. 66), 167 

(возврат к с. 66); поиск информации в словарях: Ч. 1: с. 13, 41, 42, 60, 64, 65, 67, 68, 71, 72, 74, 

79, 81, 92, 94, 108, 111, 113 (2 раза), 115 (3 раза), 116, 119, 126, 127, 130,137, 144, 145, 147 (2 

раза), 148, 151, 155, 159, 163, 164, 168,169, 171. 

Поскольку к 4-му классу у учащихся накапливается опыт работы с разными 

источниками информации, а также формируется определенный опыт анализа языковых 

явлений, развивается способность преобразовывать полученную информацию, использовать 

ее и применять в новых условиях, большой массив заданий в учебнике 4-го класса содержит 

вопросы, нацеленные на понимание  информации и на проверку того, могут ли школьники 

выполнить процедуру контроля и самоконтроля. 

Приведем примеры таких заданий, нацеленных на проверку понимания информации. 

Как правило, каждое задание проблематизировано, содержит материал для выбора 

определенного решения, применения уже постигнутой закономерности, для иллюстрации 

правила и т.д. Ч. 1: с.13 (7), с.14-15 (8), с.15-16 (9), с.16-17 (10), с. 18 (11), с.19 (19), с.22 (13), 

с.24 (14), с.24 (15), с. 26-28; с.29 (16), с. 33 (19), с. 37 (21), с. 44 (29) и т.д. 

Познавательные УУД (знаково-символические): Ч. 1: с. 31 (17), с. 32 (18), с. 37 (21), 

с.83-88. 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль учебных действий. Задания типа: "Правда ли, что у данной 

группы существительных..."; "...А теперь проверь себя по словарю "Произноси правильно"; 

"С кем ты соглашаешься: с Машей или с Мишей?", "В каких случаях Миша ошибся и 

почему? Чего Миша не учел?", "Таня рассуждала так:... Ты сможешь доказать, что Таня 

ошибается?", "Вернись к вопросу, заданному Таней. Теперь ты сможешь на него ответить?", 

"Проверь вывод, к которому пришѐл Костя. Для этого еще раз посмотри таблицу." "Костя 

сказал, что Петя дважды ошибся. Ты понимаешь, что Костя имел в виду?": Ч. 1:с. 10-11 (3), с. 

19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 32 (18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 (31); с. 52; 

с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 

ошибками: Ч. 1: с. 76, 78, 95, 98, 135, 176. 

Коммуникативные  УУД: 

 инициативное сотрудничество: задания, требующие распределения  работы с 

соседом по парте или выполнения заданий по цепочке: Ч. 1: с.46 (30); с.59 (37); с.65 (42); с.71 

(50); с.76 (55); с.79 (58); с.92 (65); с.123 (94); с.136 (104); с. 172 (145). 

- взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт позиции 

собеседника (тесно связана с контролем процесса и результатов деятельности). Задания 



типа: «Должен ли Миша по-разному ответить на этот вопрос в каждом из трѐх случаев? 

Помоги ему это сделать», «Маша растерялась. Помоги ей решить эту проблему». Ч. 1: с.10-

11 (3), с. 19 (12), с. 25 (15);  с. 27; с. 32(18), с. 34 (20), с. 34-36 (21); с. 38 (23), с.42 (25); с.47 

(31); с. 52; с. 55-56; с. 57; с. 58-59 (35); с.63-64; с.86; с 87; с. 125; с. 127; с.132. 

Формирование личностых УУД (самоопределения и смыслообразования)  хорошо 

видно на примере раздела "Развитие речи" (2-я часть учебника): 

Личностные УУД в разделе «Развитие речи». 

Самоопределение и смыслообразование: 

- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение 

детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в 

линии, которая называется «Азбука вежливости». Вот некоторые темы, составляющие эту 

линию: «Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей» 

с.23-24, "Учимся отстаивать своѐ мнение (свою точку зрения) в споре" ("Советы тем, кто 

спорит друг с другом". "Как вести себя, если ты не смог отстоять свою точку зрения в 

споре?" "Как вести себя, если ты одержал победу в споре?") с. 48-53; 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир природы 

и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев текста и 

сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, исходя из 

социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный выбор) 

осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методическом 

аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, 

рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы: В. Драгунский 

«Двадцать лет под кроватью» (отрывок) с.6-11, составление текста «Размышление о моих 

увлечениях» с.20-22, В. Песков «Речка моего детства» (в сокращении) с.27-31, В. Песков 

«Плѐс» (отрывки) с.34-39, Задание, в котором сквозные герои учебника обсуждают текст Л. 

Андреева «Петька на даче», помещѐнный в учебнике Литературное чтение с. 48-50, В. 

Песков «Сѐстры» (отрывок) с.82-86 и др.; 

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской 

идентичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений 

меняется внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может 

остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, 

наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь 

близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира природы, 

ощущение причастности к истории и культуре своей страны) построено на базе следующих 

текстов и заданий: «Пишем сочинение о природе родного края» с. 56-59, «Рассуждаем о 

нашем прошлом» с. 62-71, «Рассуждаем о жизни наших сверстников, живших 100 лет назад» 

с. 82-90, «Рассматриваем старые фотографии», «Пишем сочинение на тему: «О чѐм мне 

рассказала старая фотография» с. 95-105, «Пишем сочинение о культуре и истории своего 

края» с. 107-111; 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, 

эстетического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит 

не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе  

заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями. Например, в главах: 

«Работа с картиной И.Фирсова «Юный живописец» с. 16-20, «Работа с картиной И. Левитана 



«Тихая обитель» с. 39-41, «Работа с картиной В. Джеймса «Кот на окне»; Сочинение-

рассуждение на тему «О чѐм размышляет кот, сидя на окне?»» с. 53-56, «Работа с картиной 

Н. Богданова-Бельского «Дети» с.87-90; 

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 

опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 

этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью 

вопросов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребѐнка. 

Например: «А ты можешь рассказать о своих увлечениях? Возможно, это тоже рисование? 

Или танцы? Почему тебе это интересно? Что тебя привлекает? и т.д.» с. 20-21, «В местности, 

в которой ты живѐшь, наверное, тоже есть много интересного: парк или ботанический сад, 

река или озеро, лес или поле. А что ты считаешь особенным в природе твоей местности? и 

т.д.» с.58-60, «Обратись к своим бабушкам и дедушкам. Попроси их показать тебе 

фотографии, на которых они сняты  в детстве или в молодости. Возможно, в семье 

сохранились фотографии прабабушек и прадедушек. Расспроси о них своих родственников. 

Пусть они расскажут тебе о том времени, когда были сделаны эти фотографии, и о людях, на 

них изображѐнных и т.д.» с. 104-105, «Место, в котором ты живѐшь, - это не только 

красивый пейзаж. Оно связано с культурой и историей нашей страны... » с.107-110 и.т.д. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 

 - работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом,  менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  

 - ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 

учебных целях; 

 - работать с разными  видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

 В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного сотрудничества - освоить 

разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и 

разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации  как 

взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных УУД осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 

Формирование УУД средствами учебного предмета  «Литературное чтение» 

Первый класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение: система заданий, ориентирующая младшего школьника оказывать 

помощь сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания 

типа «Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, доказать, определить, ответить на этот 



вопрос»: с. 5, 9, 13, 17,22, 34, 41, 46, 47, 48, 67; 

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: стихотворные тексты, в 

которых в шуточной форме обсуждаются серьезные проблемы родительской любви  и 

взаимоотношений мамы и детей:  В. Лунин «Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» 

с. 53; тексты, посвященные тайне особого зрения (способности видеть не глазами, а 

сердцем):  И. Токмакова «В одной стране» с.57, С. Козлов «Туман» с.58-59; С. Воронин 

«Необыкновенная ромашка» с. 60-63.  

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль  процесса и результатов учебной деятельности. Задача 

создания условий для формирования данных учебных действий решается путем привлечения 

героев внешней интриги. Сквозные герои внешней интриги Маша и Миша высказывают 

разные точки зрения на литературные тексты, каждая из которых имеет право на 

существование: их суждения взаимно дополняют друг друга. Эти суждения не вступают друг 

с другом в противоречие и не носят оценочного характера. Более того, сами тексты, на 

которых формируется данное учебное действие, являются очень простыми и короткими. 

Приведем примеры: "Какие числа спрятались в этой считалке?" - спросила Главная Ромашка. 

Миша нашѐл одно число. Маша нашла ещѐ два числа. А ты?" с. 10; "Что это за текст: "Архип 

- охрип?" Миша сказал, что это дразнилка, а Маша сказала, что это скороговорка. А как ты 

думаешь?" с.47. С. 10, 12, 13, 16, 37, 46, 47, 67, 69, 70. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск  и выделение необходимой информации (работа с текстом и иллюстрациями): 

перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его названию, 

оценка прагматики текста («в каких случаях говорят то или это»), поиск нужных частей 

текста, нужных строчек, поиск и подстановка нужных слов. Загадки с. 14-16, с. 18-19, 

заклички  с. 20-21, скороговорки с. 22-23, Д. Хармс, Н. Гернет «Очень-очень вкусный пирог» 

с.26, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, И. Пивоварова. «Кулинаки-пулинаки» с. 

32, А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький «Воробьишко» с.42-43, А. Усачев 

«Буль-буль» с. 44, «Дора, Дора, помидора» с. 47,  Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, С. 

Козлов «Туман» с.58, небылица «По поднебесью, братцы, медведь летит» с.66,  колыбельная 

«Пошѐл котик на торжок» с.68, небылица «Стучит, бренчит по улице» с. 69, прибаутка «Села 

баба на баран» с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 71, прибаутка «Как у нашего 

соседа» с.72; 

- работа с маркированными в тексте буквосочетаниями, словами и строчками: 

Считалки с.10-11, скороговорки с. 23,  А. Дмитриев «Шлагбаум» с.33, Максим Горький 

«Воробьишко» с.42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44, Б. Заходер «Где поставить запятую?» 

с.51,  Э. Успенский «Разгром» с. 53, С. Козлов «Туман» с. 58, небылица «По поднебесью, 

братцы, медведь летит» с.66,  прибаутка «Иванушка» с.67, колыбельная «Пошѐл котик на 

торжок» с.68, прибаутка «Села баба на баран» с.70, прибаутка «Как на тоненький ледок» с. 

71, прибаутка «Как у нашего соседа» с.72; 

- работа с дидактическими иллюстрациями: с.4-5, с.6-7, с.8-9, с.14-15, с.16-17, с.18-

19, с.24, с.27, с.31, с.36-37, с.38, с.50-51, с.56, с.60-61, с.73-80. 

Познавательные УУД (логические): 

- анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

докучных сказок с целью выделения повтора как жанровой основы с. 6-9; анализ группы 

считалок с целью обнаружения жанровых признаков: повторяющегося в разных текстах 

общего слова обрядового происхождения и приема шифрования чисел с.10-11; анализ другой 



группы считалок  с целью  выявления жанрового признака:  значимых слов должно быть 10 

(десять): с. 12-13; обнаружение одной из жанровых особенностей  загадок: использование 

приема олицетворения  с.14-19; обнаружение жанровых признаков  заклички: ее обрядовой 

природы и прикладного характера с. 20-21; выяснение секрета (общих черт) скороговорок 

с.22-23; анализ концов стихотворных строк с целью обнаружения парной и перекрестной 

рифмы с. 26, с.32-34; анализ композиционных особенностей сказки-цепочки (кумулятивной 

сказки) с целью обнаружения  ее жанровых признаков: каждое следующее звено цепочки 

повторяет предыдущее, обогащѐнное очередным новым элементом с. 36-37; сравнительный 

анализ докучной и кумулятивной сказок  с целью обнаружения сходства /повтор как главная 

композиционная фигура обоих жанров/ и различий /круг и вектор как разные 

композиционные основы/с.37; обнаружение прикладного характера колыбельной песенки 

/подстановка своего имени вместо имени героя/с. 68-69; обнаружение сюжетных признаков 

небылицы с. 66,67,69 и дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70; сравнительный анализ текста и 

художественной иллюстрации к тексту с целью выделения существенных признаков малых 

фольклорных жанров: 8 раз с. 66, 73; с. 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70, 77; 70, 78; 71, 79; 72, 80; 

- подведение под понятие: формирование понятия «докучная сказка» через анализ 

контекстных словоупотреблений  глагола «докучать» с.4-5; поэтапное формирование 

понятия «рифма» через систему замен: двойные хвосты слов, похожие хвосты слов, 

созвучные хвосты слов, созвучные концы слов, созвучные концы слов в концах строчек, 

говорить складно – говорить в рифму с. 26-27, с. 32-34;  формирование понятия «сказка-

цепочка» через анализ фрагментов-«звеньев» текста и изучение дидактической иллюстрации 

с. 36-37;   формирование понятия «прибаутка» через анализ родственных слов (баять, баюн, 

байка), значения которых объяснены;   формирование понятия «небылица» посредством 

привлечения антонима («быль» - «небылица»); 

- установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в жанрах 

устного народного творчества и выводом: «эти тексты легко запомнить» с.8-9; с.72; между 

использованием в малых фольклорных формах  имен собственных в шуточном контексте и 

выводом о том, что это дразнилки с.46, 47, 67, 69, 70;  между обнаружением созвучных 

концов строчек и выводом о том, что они рифмуются, что это стихи с. 26, с. 32-34; между 

наличием в фольклорном тексте нереальных сюжетных подробностей и выводом о том, что 

это «небылица» с. 66, 67, 69; между наличием в фольклорном тексте обращения-призыва к 

природному явлению с целью заручиться его помощью и пониманием  жанровой 

принадлежности такого текста: это закличка  с. 20-21; между характером текста (жанром, к 

которому он принадлежит) и манерой чтения этого текста (например, как читать небылицу: 

«Надо ли делать большие глаза и прикладывать правую руку к сердцу? Надо ли немножко 

тянуть некоторые слова?» с. 66; как читать скороговорки с. 23, 64; стихи, содержащие 

звукопись с. 40, 48; заклички с. 21; между фольклорным текстом и художественной 

иллюстрацией к нему (8 раз с. 66,73; с. 67, 74; 68, 75; 69, 76; 70,77; 70, 78; 71,79; 72, 80). 

Коммуникативные  УУД: 

- инициативное сотрудничество: чтение по цепочке или по ролям: докучная сказка с. 

9, считалки с.10-11, скороговорки с. 23, Н. Носов «Приключения Незнайки» с. 28-31, А. 

Дмитриев «Шлагбаум» с. 33, «Репка» с. 36, Е. Благинина «Жужжит над жимолостью жук» с. 

40, Максим Горький «Воробьишко» с. 42-43, А. Усачев «Буль-буль» с. 44,  В. Лунин 

«Целыми днями» с. 52, Э. Успенский «Разгром» с. 53, Б. Заходер «Приятная встреча» с.55, И. 

Токмакова «В одной стране» с. 57, С. Козлов «Туман» с. 58, С. Воронин «Необыкновенная 

ромашка» с. 60-63, И. Токмакова «Разговор Лютика и Жучка» с. 64, прибаутка «Как на 

тоненький ледок» с. 71; 



- коммуникация как взаимодействие (интеллектуальный аспект коммуникации) – учѐт 

позиции собеседника: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения:  

«Некоторые загадки чуть-чуть похожи на дразнилки», - сказал Миша. Ты сумеешь 

подтвердить его мнение? с.16; Маша уверена: «Это и прибаутка и небылица!», А ты как 

думаешь? Можешь объяснить ответ Маши с.67; а также с. 34, 37, 38, 47, 69, 70; понимание 

разных оснований для оценки одного и того же текста, например, его жанровой 

принадлежности: один и тот же текст можно считать и дразнилкой (по одним основаниям) и 

считалкой (по другим основаниям) с. 47; и дразнилкой и загадкой с.15-16; и дразнилкой и 

скороговоркой с.47; и дразнилкой и небылицей с.69, и прибауткой и небылицей с.67. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения: 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: ориентироваться 

в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на странице и развороте; находить в специально выделенном 

разделе (конце учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и "Хрестоматией"): сопоставлять 

условные обозначения учебника и Рабочей тетради, учебника и Хрестоматии; находить 

нужный раздел Рабочей тетради и Хрестоматии. 

 В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно по-разному 

отвечать на вопрос, и пытаться апеллировать к тексту для подтверждения того ответа, с 

которым он соглашается.  

 В области коммуникативных УУД школьник научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть разницу 

двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из 

них. 

Второй класс 

Личностные УУД: 

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 

школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной 

помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач. Задания 

типа «Помоги Маше (Мише) объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или 

доказать что-то, или ответить на данный вопрос» Ч. 1:с. 7, с.49, с.81, с.107, с.118, с.122, с.132, 

с.144, с.157.  Ч.2:  с. 22, с. 45, с.49, с.53, с.54, с.63, с.81, с.89, с.93, с.113-114, с.119, с.128,136, 

с.139-140, с.149. А также задания типа «С кем ты соглашаешься? Чья точка зрения тебе 

ближе?"Ч. 1:с.21, 40, 78, 99 , 152, 160, 166 «Какая выдумка кажется тебе самой интересной? 

У кого другая точка зрения?» Ч. 1: с.69 «Чья история, по-твоему, интересней?». Ч. 1: с.88 

«Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей?» Ч. 1: с.107, 109, 120, 131, 135, 164, 170-

171; Ч. 2: с.34, с.55, с.108, с.117, с.119-120, с.124-125, с.152-153, 155, 157, 159, 161, 163,165-

166; 



- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: поэтические и 

прозаические тексты, посвящѐнные: 

- формированию базовых нравственных ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, уметь смотреть на одно явление с разных точек зрения, уметь 

фантазировать, иметь возможность общаться с друзьями (ценить и понимать их точку 

зрения), любить и быть любимым  это богатство и ценность); 

- проблеме настоящего и  ненастоящего богатства: Ч. 1: В.Драгунский «Что я 

люблю» с. 123-126, «Что любит Мишка» с.127-132, М. Бородицкая «Ракушки», «Уехал 

младший брат» с.134-138, Д. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144; 

- проблеме понимания разницы между ложью в корыстных целях и творческой 

фантазией: Ч. 1: Н. Носов «Фантазѐры» с. 66-75; Д. Родари «Бриф!Бруф! Браф!» с.75-77; Э. 

Мошковская «А травка не знает», «Ноги и уроки», «Язык и уши» с. 78-81; Б. Окуджава 

«Прелестные приключения» с.81-90; Д. Биссет «Хочешь, хочешь, хочешь...» с. 90-92; Ч. 2: Л. 

Яхнин «Моя ловушка» с.62-64; Г. Юдин «В снегу бананы зацвели» с.64-65, «Скучный Женя» 

с.66-68, О. Дриз «Телѐнок» с.69, А.Усачѐв «Обои» с.69-73, В. Лунин «Что я вижу» с. 74-75, 

Ю. Мориц «Хвостики» с.75-76, «Букет» с.76-77;  

- теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви: Ч. 2: С. Махотин 

«Воскресенье», «Груша» с.126, 132-133, М. Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-138, И. 

Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Карем «Ослик» с.148-149,  М. Бородицкая «Котѐнок» 

с.149-150, Э. Мошковская «Кому хорошо» с.150-152, В. Драгунский «Друг детства» с. 153-

156, В. Лунин «Кукла» с. 156-158, Л. Толстой «Прыжок» с.161-166, Л.Толстой «Акула» с. 

167-172;  

- проблеме разных точек зрения: Ч. 2:О. Дриз  «Игра», «Стѐклышки» с.14-15, 20-21, 

М. Бородицкая «Лесное болотце» с.21, В. Берестов «Картинки в лужах» с.22, А. Ахундова 

«Окно» с.23-24, А. Усачѐв «Бинокль» с.24-27, Т. Белозѐров «Хомяк» с.28, М. Яснов 

«Хомячок» с.29, Г. Цыферов «Жил на свете слонѐнок» с.30-32, Е. Чеповецкий «В тихой 

речке у причала...» с.32-33 , А. Гиваргизов «Что ты, Серѐжа...» с.33, М. Бородицкая «Вот 

такой воробей» с.34, «Булочная песенка» с. 36-37, С. Махотин «Местный кот» с.34-35, П. 

Синявский «Федина конфетина» с.37, А. Усачѐв «Эх» с.38, Г. Сапгир «У прохожих на 

виду...» с.39-40, О. Кургузов «Сухопутный или морской» с.41-43; 

- поэтические и прозаические тексты, посвящѐнные: 

-  формированию базовых эстетических и экологических ценностей, в которых 

формируются:   представление о том, что красота  –  это то, что вокруг, – необходимо 

лишь научиться еѐ обнаруживать: Ч. 1: Исса Хокку (с.96), С.Козлов «Ёжик в тумане» с. 97-

99, «Барсук любитель стихов» японская сказка с.99-103, «Луна на ветке» с. 103-107, 

С.Козлов «Красота» с.111- 114 Хокку с. 117, 119, 120, Э.Мошковская «Если такой закат...» 

172-173; Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.15-19; 

- теме особого зрения – способности видеть не глазами, а сердцем (обсуждение 

которой было начато в 1 классе): Ч. 2: О. Дриз «Кончилось лето» с.44-46, О. Дриз «Синий 

дом» с.47-50, А. Пушкин «...Уж небо осенью дышало» с.51-53, М. Лермонтов «Осень» с. 54-



55, Л. Яхнин «Музыка леса» с. 104-105, Ю. Коваль «Три сойки» с. 106-107, Р. Сеф «Добрый 

человек» с.110, Л. Яхнин «Пустяки» с.111; 

- вопросы, цель которых – опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника каждый 

раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать опыт 

переживаний, опыт примерок: Ч. 1: «Ты говорил(а) кому-нибудь такие слова: «Что хочу, то и 

делаю»… с. 90, «А чем довелось любоваться тебе?»  с. 97, «Приходилось ли тебе хоть раз 

испытывать похожее чувство?» с. 103, «Попробуй и ты по пути из школы приглядеться к 

знакомому деревцу…» с. 110, «Что ты любишь такого, о чѐм Дениска не упомянул?» с. 126 

«А ты что-нибудь собираешь ... Любишь свои сокровища показывать друзьям?» с.135, «А у 

тебя есть любимая игрушка?» с.156. Ч. 2: «Тебе понравилась игра, в которую играет герой 

этого стихотворения? Ты сам(а) когда-нибудь так играл(а)?» с. 15, «Тебе удалось 

представить (ВООБРАЗИТЬ) те картины заката, которыми любовались Ежик с 

Медвежонком? А последний пейзаж?» с.19, «Тебе нравится такой способ видеть мир по-

новому? Ты бы в какой цвет окрасил(а) потолок? Печь? Спящего кота? Цыплѐнка?» с. 21, «А 

ты любишь смотреть в окно?» с. 24, Ты видел(а) когда-нибудь хомячка? Даже если не 

видел(а), ты можешь теперь представить, какой у этого зверька характер?» с. 29, «А ты 

когда-нибудь думал(а) о том, что не только ты смотришь на муху или божью коровку, 

воробья или кошку, но и они тоже смотрят на тебя?» с. 34, «Что в разговоре мальчика с 

воробьѐм кажется тебе смешным?» с. 34, «А ты понимаешь язык животных?» с. 35, «А у тебя 

и твоих друзей так бывает: вы смотрите на одно и то же, а видите по-разному?» с. 40, «А ты 

когда-нибудь сравнивал(а) себя с животными или растениями, которые тебя окружают? 

Думал(а) о том, как это замечательно, что ты – это именно ты?» с. 60, «А в твоем 

воображении многое умещается?» с. 63, «А что бы сказала твоя мама?» с. 73, «А ты когда-

нибудь рассматривал(а) узоры на обоях или на коврике? Ты дорисовывал(а) их в своѐм 

воображении» с. 75, с. 108, «Ты видел(а) когда-нибудь жѐлудь? Можешь объяснить, почему 

поэт называет его «жѐлудем-мужичком»?» с. 126 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль, оценка и самооценка  процесса и 

результатов учебной деятельности). Решение задачи создания условий и обстоятельств для 

формирования данных учебных действий связано с предъявлением школьнику разных 

оценочных суждений по поводу поведения персонажей литературных произведений. Эти 

разные точки зрения высказывают сквозные герои УМК.  

 Приведем примеры таких суждений: "– Мне жалко Братца Опоссума, – сказала Маша. 

– Он пострадал из-за Братца Кролика!"  "– А мне его не жалко! – сказал Миша. – Он 

пострадал из-за своей жадности". А тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, с. 40; "Оба эти 

стихотворения об одном и том же, – сказала Мальвина. – И там, и здесь герой жалуется, что 

окружающая природа приносит ему неудобства". Ты тоже так думаешь?... "Оба эти 

стихотворения о красоте! – выпалил Миша". Ты разделяешь Мишино мнение?" Ч. 1, с. 120; 

"– Дениска – вот богатый человек!" – сказал Барсук. "– Какой же Дениска богатый, если у 

него нет ни собачки, ни лани, ни слонѐнка?" – спросил Миша. С кем ты соглашаешься? Ч. 1, 

с. 132; "– Получается, что и сын говорит неправду, и отец обманывает," – сказала Мальвина. 

"– Мальчик просто фантазѐр! А папа с уважением относится к его фантазиям!" – возразила 

Маша. А тебе чья точка зрения ближе? Ч. 1, с. 160).  Ч. 2: с. 21, 40, 78, 107, 109, 120, 131, 132, 



157, 160, 166, 171-172. Ч. 2: с. 45, 49, 63, 108, 113-114, 117, 120, 128, 152-153, 155, 157, 159, 

161, 163, 165, 166. 

Познавательные УУД (информационные, поиск и выделение необходимой информации 

(работа с текстом и иллюстрациями):: 

- поиск и выделение необходимой информации в словарях:   Ч. 1:с. .12, 15-19, 23, 31, 

33-35, 37, 52, 55, 58, 76, 81, 90, 95, 100, 102, 103, 108, 113, 119, 126, 138, 147, 148, 153, 159, 

160, 161, 163, 169. Ч. 2: с. 9, 15, 21, 24, 28, 33, 48, 59, 79, 120, 123, 130, 132, 141, 142, 144, 145, 

159, 162; 

- поход в Хрестоматию с целью поиска конкретного произведения и выполнения 

задания: Ч. 1: с.7, 23, 28, 119, 152; 

- поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: Ч. 1: 

с.64, 99, 108, 109, 114, 115, 117, 119, 121, 124, 173. Ч. 2: с. 10, 12, 40, 46, 47, 77, 108, 125, 128; 

- перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек: Ч. 1: А.Пушкин «У лукоморья..» с.9-11, Д.Харрис «Сказки дядюшки Римуса» с.35-

36, И. Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61, Тиѐ, Оницура (хокку) с.119-121, .Драгунский 

«Что я люблю» с.126, М.Бородицкая «Ракушки» с.135,  Дж. Родари «Приезжает дядюшка 

Белый Медведь» с. 139-140, 144, И.Тургенев «Воробей» с.147, В.Драгунский «Друг детства» 

с.153-156, В.Лунин «Кукла» с.156-158, Л. Толстой «Прыжок» с.165, Л. Толстой «Акула» 

с.171, Э.Мошковская «Если такой закат?» с.173.  

Ч. 2: С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с.19, А. Ахундова «Окно» 

с.24, Т.Белозѐров «Хомяк» с.28, П.Синявский «Федина конфетина» с.37, Г.Сапгир «У 

прохожих на виду…» с.40, О.Дриз «Синий дом» с.48-50, А.Пушкин «»Уж небо осеню 

дышало…» с.51-52, О.Дриз «Кто я?» с.58, Ю.Мориц «Хвостики» с.75-76, Л. Яхнин Музыка 

леса с.104-105, Ю.Коваль «Три сойки» с.108, Л.Яхнин «Пустяки» с.111-112, Е.Чарушин 

«Томкины сны» с.115, М.Пришвин «Разговор деревьев» с.118-119, Ф.Тютчев «Зима недаром 

злится» с.120-121, М.Пришвин «Золотой луг» с.123-124, С.Козов «Жѐлудь» с.126-127, 

В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-149, С. Махотин «Вот так встреча» с.153, 

С.Седов «Сказки про Змея Горыныча» с.162, с.166, П.Коран «По дорожке босиком» с. 168-

169; 

- работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике при 

маркировании текста часто жѐлтым цветом обозначены  фрагменты, где находят выражение 

эмоции радости и счастья; голубым цветом – фрагменты, в которых выражаются негативные 

переживания (грусть, страх и так далее). Ч. 1: А.Пушкин «У лукоморья…» с.8-11, А.Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке» (с.12-21), Д.Харрис «Почему у Братца Опоссума голый хвост» с. 

37-38, Д.Родари «Бриф! Бруф! Браф!» с. 75-77, С. Козлов «Ёжик в тумане» с.97-99, «Барсук – 

любитель стихов», «Луна на ветке» японские сказки с. 99-107, В.Драгунский «Что я люблю» 

с.123-126, В. Драгунский «Что любит Мишка» с. 127-131, М. Бородицкая «Уехал младший 

брат» с.136-137, Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь» с. 138-144, М. Карем 

«Ослик» с.148, Л. Толстой «Прыжок» с.161-166, Л. Толстой «Акула» с.167-171.  



Ч. 2: С. Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с. 15-19, О.Кургузов 

«Сухопутный или морской?» с. 41-43, О.Дриз «Кончилось лето» с.44-45, А.Пушкин «»Уж 

небо осеню дышало…» с.51-52, Р. Сеф «Добрый человек» с.110, Г. Юдин «Вытри лапы и 

входи» с.116-117, М.Лермонтов «Утѐс» с.127-128, М.Есеновский «У мальчика Юры 

ужаснейший насморк…» с.129, К. Чуковский «Федотка» с.138, О.Дриз «Доктор» с.139, 

В.Драгунский «Сверху вниз, наискосок!» с.141-149, Л.Яхнин «Зеркальце» с.170-171, 

А.Усачѐв «Жужжащие стихи» с.172-173; 

- самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, т.е. 

текст уже каким-то образом структурирован для школьника и эмоциональные акценты 

расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и голубой 

карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, красит строчки 

текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже сам определяет цвет).    

Тетрадь 1:  «Строчки, из которых видно, где на самом деле находится мальчик, закрась 

голубым карандашом. А строчки, которые рассказывают о том, что происходит у героя в 

воображении, - жѐлтым карандашом.» (с.22); «Если ты считаешь содержимое лукошка 

настоящим богатством, то закрась эти строчки в стихотворении жѐлтым карандашом. Если 

считаешь по-другому — то голубым.» (с.34), а также с.6, с.10-11, с.12, с.17-18, с.19,с. 21, 

с.24-25, с.28-30, с. 30-31, с.36, с.38, 39-40, с.42, с.44, с.46, с.48.  

Тетрадь 2: «Какой цвет преобладает в зимней картине? Закрась голубым карандашом 

строчки, из которых это видно. А что украшает эту картину, делает еѐ яркой? Закрась 

строчки, в которых об этом говорится, жѐлтым карандашом.» (с.3); «Каким карандашом ты 

бы закрасил(а) эту часть — голубым или жѐлтым?» (с.12), а также с.5, с.6-7, с.8-9, с.10, с.13, 

с.15, с.16-17, с.19, с.21, с.23, с.24-25, с.26-27, с.28-29, с.30, с.32-33, с.34, с.37, с.38, с. 40-41, 

с.43, с.46-47; 

- работа с дидактическими иллюстрациями: Ч. 1:с.6-7, с.22, с.28-30, с.43, с.59, с.64, 

с.83, с.109-110, с.114-115, с.118-119, с.121-122, с.138. с.173-174. Ч. 2: с.8-9, с.10, с.12-13, с. 40, 

с.46-50, с.77, с.81-82, с.84-85, с.87-88, с.90-91, с.92-103, с.108-109, с.125, с.128. 

Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: сравнение 

русских сказок о животных со сказками о животных других народов с целью показать, что 

они с одной стороны, сходны (действуют такие же животные; животных часто 

характеризуют такие же взаимоотношения), а с другой стороны, отличаются  (могут 

действовать и другие животные, взаимоотношения между животными могут быть 

совершенно другими) («Петушок – Золотой гребешок» русская народная сказка Ч. 1: с.23-27, 

Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис «Почему у Братца Опоссума 

голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой враждовать стали» китайская сказка с.41-48, 

«Волшебное кольцо» русская народная сказка с.51-58); выявление некоторых особенностей 

волшебной сказки (обязательное присутствие чудес; наличие волшебного помощника и (или) 

предмета); наличие повторов в построении сказки (А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

с.12-21,«Как собака с кошкой враждовать стали» китайская сказка с.41-48, «Волшебное 

кольцо» русская народная сказка с.51-58); анализ авторских сказок с целью показать, что они 



часто опираются на народную сказку /мы не используем терминологию, т.е. не можем 

сказать, что авторская сказка использует древние сюжеты народных сказок: слово сюжет 

заменяем словом "история"/(А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» с.12-21);  обнаружение 

связи современных поэтических текстов с народным творчеством: использование поэтами 

приемов устного народного творчества  (И. Пивоварова «Жила-была собака», И. Пивоварова 

«Мост и сом», Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка».  Г. Лагздынь. «Утренняя кричалка» с. 60-

64); сравнение литературного и живописного произведения с целью обнаружения сходства 

или различия темы или заключѐнного в них главного переживания автора:Ч. 1: С.Козлов 

«Ёжик в тумане» и Т.Маврина «Полумесяц» с.97-99, С.Козлов «Красота», Хиросиге 

«тросник под снегом и дикая утка» и А.Дюрер «Травы» с.111-115. Ч. 2: О. Дриз «Кончилось 

лето» и М.Добужинский «Кукла» с.44-46; О.Дриз «Синий дом» и М.Шагал «Синий дом» 

с.47-50;  

 - подведение под понятие: формирование понятия «волшебная сказка» через анализ 

текстов. Ч.1: с. 12-21, с. 41-59 и изучение дидактической иллюстрации Ч.1: с. 22, 43, 59; 

формирование  понятия «главный ГЕРОЙ» сказки о животных через анализ русских Ч. 1:  

с.23-30 и иностранных сказок Ч.1: с.31-40, изучение дидактических иллюстраций Ч.1: с.28-30 

и дидактических выводов Ч.1:с.49; формирование понятия «олицетворение» без 

использования термина через анализ поэтических и прозаических текстов и задания типа: 

«Найди все слова, которые рассказывают о растениях и насекомых как о людях»; «Прочитай 

строчки, из которых видно, что поэт изображает зиму как живое существо. А твой сосед по 

парте пусть найдѐт подтверждение того, что весна изображена как живое существо. Какие 

именно слова (слова-названия предметов? признаков? действий?) помогают поэту «оживить» 

природные явления? Прочитай только эти слова» Ч. 1: с.99, Ч. 2: с.36-37, с.47, с.120-122, 126-

137; поэтапное формирование понятия «контраст» через сравнение противоположных по 

настроению частей текста Ч. 2: О.Дриз «Кто я?» с.56; В. Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок» с.148-149, через противопоставление внешности и голоса героев текста Ч. 2:  

Ю.Коваль «Три сойки» с. 106-108; поэтапное формирование понятия «точка зрения»: 1 этап 

— использование таких «инструментов», как лупа, цветное стѐклышко, бинокль, рамочка, 

которые меняют привычный взгляд на предмет Ч. 2: с.13, с.21-27, с.40; 2 этап — 

предъявление школьнику двух разных оценок одного и того же явления или предмета, 

сделанных с противоположных позиций: восприятие рыбалки рыбаком и рыбой, восприятие 

яблока разными животными и т.д. Ч. 2: с.27-40; 3 этап — предъявление школьнику двух или 

более позиций относительно обсуждаемой нравственной проблемы и создание 

необходимости сделать выбор, присоединиться к одной из них, сделать еѐ собственной 

точкой зрения Ч. 1: с.120-121, с.166, с.171-172, Ч. 2: с.63, с.67-68, с.69-73, с.108, с.111-112, 

с.112-114, с.116-117, с.152, с.165-166; формирование понятий «периодика», «детская 

периодика» через  анализ понятий «новости», "важные новости", «свежие новости», 

«выходить периодически» и т.д. Ч. 2: с. 78-85; начальный этап формирования понятия 

«рассказ» посредством использования антонимов: «сказка» - «быль»,  «выдумка» - 

«правдивая история» Ч. 2: с.164; формирование представления о природе комического через 

анализ приемов, используемых для достижения комического эффекта: смешно, когда есть 

контраст Ч. 2: с. 138, с.148, смешными нас делают наши недостатки Ч. 2:с.149-151, с.154-166 

смешно бывает из-за повторов Ч. 2: с.166-167, 168-169, с.171, с.172-173, смешно, когда 

путаница или что-то наоборот Ч. 2: с.170-171, с.174; 



 - установление причинно-следственных связей: между наличием повторов в авторской 

сказке и выводом: «это делает еѐ похожей на народную сказку»Ч. 1: с.12-22; между развитым 

воображением, способностью фантазировать и особым взглядом на мир, которым 

отличаются писатели и поэты Ч. 1: с. 74 ); между способностью создавать красоту, ценить 

красоту, видеть красоту в простом и поэтическим взглядом на мир Ч. 1:с. 107, с. 111-115, с. 

119; между описанием в тексте реальных (не выдуманных) событий и пониманием  

жанровой принадлежности такого текста: это рассказ Ч. 1: с.164); между тем, что изображено 

на картине и еѐ жанровой принадлежностью (портрет, пейзаж, натюрморт) Ч. 2:с.8-10, с.19, 

с.24; между определѐнным взглядом на мир и  выражением этого взгляда в речевых 

высказываниях: ориентируясь на черты характеров героев интриги (Маши, Миши, Мальвины 

и Алѐнушки), школьники определяют, кому из них  принадлежит какое высказывание по 

поводу текстов Л. Толстого «Прыжок», и «Акула» Ч. 1: с. 165-166, с.171-172. Ч. 2:с. 66-68, 

с.119-120. 

 Коммуникативные  УУД:  

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям): Ч. 1: с.12-20, 23-27, 31-35, 37-39, 40-48, 51-58, 60-61, 66-74, 75-77, 81-

89, 90-92, 99-102, 103-106, 111-114, 123-126, 127-131, 134, 136-137, 138-143, 146-147, 148, 

153-155, 156-157, 158-159, 161-164, 167: «Петушок – Золотой гребешок» русская народная 

сказка с.23-27, Д. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик» с.31-35, Д. Харрис «Почему у 

Братца Опоссума голый хвост» с.37-39, «Как собака с кошкой враждовать стали» китайская 

сказка с.41-48, «Волшебное кольцо» » русская народная сказка с.51-58, И.Пивоварова 

«Жила-была собака» с.60-61, Н.Носов «Фантазѐры» с.66-74, Д.Родари «Бриф! Бруф! Браф!» 

с.75-77, Б.Окуджава «Прелестные приключения» с.81-89, Д.Биссет «Хочешь, хочешь, 

хочешь…» с.90-92, «Барсук – любитель стихов» японская сказка с.99-102, «Луна на ветке» 

японская сказка с.103-106, С.Козлов «Красота» с.11-114, В.Драгунский «Что я люблю» с.123-

126, В. Драгунский «Что любит Мишка» с.127-131, М. Бородицкая «Ракушки» с. 134, 

М.Бородицкая «Уехал младший брат» с.136-137, Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый 

Медведь» с. 139-143, И.Тургенев «Воробей» с.146-147, М. Карем «Ослик» с.148, 

В.Драгунский «Друг детства» с.153-155, Р.Суф «Я сделал крылья и летал» с.158-159, 

Л.Толстой «Прыжок» с.161-164, Л.Толстой «Акула» с.167-170.  

 Ч. 2: с.14, 15-18, 20, 24-27, 30-31, 41-43, 51, 56-57, 69-73, 106-107, 121, 129, 130-134, 

141-148, 172-173: О.Дриз «Игра» с.14, С.Козлов «Когда ты прячешь солнце, мне грустно» с. 

15-18, : О.Дриз «Стѐклышки» с.20,  А.Усачѐв «Бинокль» с.24-27, Г.Цыферов «Жил на свете 

слонѐнок» с.30-31, О.Кургузов «Сухопутный или морской?» с. 41-43, А.Усачѐв «Обои» с.69-

73, Ю.Коваль «Три сойки» с.106-107, Д.Биссет «Ух!» с.130-134, В.Драгунский «Сверху вниз, 

наискосок!» с.141-148,  А.Усачѐв «Жужжащие стихи» с.172-173,  

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения: 

«Подарок дядюшки Белого Медведя — это настоящее богатство, - сказал Барсук. Найди ту 

часть сказки, которая подтверждает это мнение» Ч. 1:с. 144, а также Ч. 1: с.49, 110, 157.  Ч. 2: 

с.49, 53, 54, 113-114. Понимание разных оснований для оценки одного и того же текста, 

например, его жанровой принадлежности: в одном и том же авторском тексте можно 

обнаружить и черты шутки-прибаутки (по одним основаниям), и небылицы (по другим 



основаниям) (Ч. 1: И. Пивоварова «Жила-была собака» с.60-61); докучной сказки и забавной 

прибаутки (И. Пивоварова «Мост и сом»с.62-63); одна и та же сказка может сочетать в себе 

особенности  волшебной сказки и сказки о животных (китайская сказка «Как собака с 

кошкой враждовать стали» с.49, русская сказка «Волшебное кольцо» с. 58);  один и тот же 

сюжет может быть рассказан языком разных жанров: сюжет сказки "Репка" в логике 

докучной сказки, кумулятивной сказки, небылицы (Ч. 1: с.64); одному и тому же тексту 

можно дать разную смысловую оценку: "То, что герою стихотворения подарили куклу, 

сильно его рассердило? - Конечно, да! — сказал Миша. - Конечно, нет! - сказала Маша". 

Прочитай сначала строчки, подтверждающие Мишино мнение, а потом — строчки, 

подтверждающие Машину точку зрения.» (Ч. 1: В. Лунин «Кукла» с.156-157); «Миша 

говорит, что здесь видно, что Томка — ещѐ маленький и глупый». Ты соглашаешься с 

Мишей? Можешь подтвердить эту точку зрения? Маша говорит: «- Наоборот! Здесь уже 

видно, что Томка умненький и осторожный! » Может быть, Маша тоже права? На какие 

строчки обратила внимание Маша во второй части рассказа?» (Ч. 2: Е. Чарушин «Томка 

испугался», с.113-114); «- Что-то не видно, чтобы мальчик ухаживал за своим щенком! - 

строго сказал Миша. - Ещѐ как видно! - возразила Маша». А ты чьѐ мнение разделяешь? (Ч. 

2: Г. Юдин «Вытри лапы и входи» с.116-117). 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: инструментально 

освоить алфавит  для свободной ориентации в корпусе учебных словарей и быстрого поиска 

нужной словарной статьи; ориентироваться в учебной книге : уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст  по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с 

несколькими источниками информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и 

"Хрестоматией"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту)  

 В области регулятивных УУД обучаемый научится: подтверждать строчками из 

текста прозвучавшую точку зрения и приблизиться к пониманию того, что разные точки 

зрения имеют разные основания. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится: в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом,  

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

выполнять работу по цепочке; - в рамках коммуникации  как взаимодействия: видеть 

разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них; находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

  

 Третий класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение - система заданий, ориентирующая младшего школьника на учет 

чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 



этом нуждаются при решении трудных задач. Задания типа: «Помоги Маше (Мише) 

объяснить что-то, или подтвердить еѐ/его точку зрения, или доказать что-то, или ответить на 

данный вопрос»  или «Догадываешься, как Костя закончил свою мысль?», «Ты понимаешь, 

что Маша имела в виду?». Ч. 1:  с.16-17, с.22-23, с.26 -27, с.28-29, с.39, с.55, с.62, с.70-71, 

с.116-117, с.144. Ч. 2:  с.22, с.47, с.48, с.90, с.92-93, с.97, с.103, с.133, с.157. Также задания 

типа «А у тебя есть своѐ объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого-нибудь из 

ребят?" или  «Ты тоже так думаешь? Ты соглашаешься с Мишей (Машей, Костей)?». Ч. 1: 

с.17, с.26, с.36, с.38-39, с.46, с.49, с.112, с.115, с.174.  Ч. 2: с.26, с.31, с.42, с.84-85, с.86, с.90-

91, с.118, с.134, с.138; 

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - поэтические и 

прозаические тексты, посвящѐнные:  

 - формированию базовых нравственно-этических ценностей (тексты о том, что быть 

наблюдательным, любить и ценить окружающий мир, открывать для себя что-то новое, 

удивительное  в привычном и обычном – это значит понимать в чѐм истинное богатство 

жизни); 

 - умению наблюдать то, что можно увидеть глазами и то, что трудно увидеть 

глазами; умению обнаруживать красоту природы и искусства и переживать эту красоту 

вместе с близкими: Ч. 1: С.Козлов «Июль» с.8,  Ю.Коваль «Берѐзовый пирожок» с.9-12, 

В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо белого яблока луны..» с.16, 

С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин «Вот север тучи нагоняя...» с.18, 

А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» с.19, Дзѐсо «И поля, и горы...» с.20, Басѐ «Ей 

только девять дней...» с.20, В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый ворон...» 

с.22, Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин «Листопад» с.34-37, А. 

Вознесенский с.39, А.Пушкин «Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов «Большой мороз»  с.47-48, 

В. Берестов  «Плащ» с.49-50, Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61; 

 - связи между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на 

мир, которым отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять 

явления природы, использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение). Ч.1: 

В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, Басѐ «Уродливый ворон...» с.22, Н.Матвеева «Гуси на 

снегу»с. 24-25, Ёса Бусон «Муравей…» с.25 , Записная книжка Кости Погодина с.38-40, 

Н.Матвеева «Картофельные олени»с.102-103, Очередное занятие клуба, с.113, Т. Пономарѐва 

«В шкафу» с.118-120, Э.Мошковская «Вода в колодце», П.Филонов «Нарвские ворота» 

с.121-124, Б.Житков «Как я ловил человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в птиц» с.134-

138, К. Бальмонт  «Гномы» с.139-140, В.Кандинский «Двое на лошади» с.140-142;  

 - теме ценности общения, дружбы, привязанности, любви (пониманию того, что в 

основе любви лежит способность сопереживать, сочувствовать всему живому): Ч.1: 

Т.Пономарѐва «Прогноз погоды» с.142-144, Т.Пономарѐва «Лето в чайнике» с.144-146, 

А.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» с.146-147, М.Вайсман «Лучший друг медуз» с. 148-

151, А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-170, С. Козлов «Если 

меня совсем нет» с.170-174, О.Ренуар «Портрет Жанны Самари» с.174-175; 

 - поэтические и прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

можно формировать базовые историко-культурные  ценности:  чувство причастности к 



истории и культуре своей страны.  Ч.2: Б.Кустодиев «Масленица» с.137-138, К. Паустовский 

«Растрѐпанный воробей» с.139-149, В.Боровиковский «»Безбородко с дочерьми», 

З.Серебрякова «Автопортрет с дочерьми» с.149-150, А. Пушкин «Цветок»с.151, А.Гайдар 

«Чук и Гек» с.152-175, К. Юон «Весенний солнечный день. Сергиев Пасад» с.175-176; 

 - вопросы и задания, цель которых опереться на опыт ребѐнка, побуждать школьника 

каждый раз все эстетические и нравственные ситуации примерять на себя, формировать 

опыт переживаний, опыт примерок:Ч.1: «С чем писатель сравнивает маленькие надписи? А 

ты их когда-нибудь замечал(а)?... Ты сумеешь вспомнить, какие надписи живут на предметах 

в твоѐм доме? А можешь назвать очень крупные надписи, которые живут на уличных 

вывесках? Как они «борются за существование»?»; «А ты знаешь, где в твоѐм доме живут 

гвоздики и шурупы? Какие из них считают, что их работа самая важная?» с.40-41, «А в твоей 

местности бывают такие сильные морозы, что отменяют занятия в школе? Ты знаешь, как 

скрипит под ногами снег в сильный мороз? Сумеешь оценить те сравнения, которые 

придумал поэт?» с.48, «Ты когда-нибудь замечал(а), как весной прорастает картошка? Что 

показалось герою (героине), когда он(а) смотрел(а) на картофелины? А тебя воображение 

уводило когда-нибудь так далеко?» с.103, «Ты пил(а) когда-нибудь воду из колодца? 

Веришь, что это вкусная вода?» с.121, «А ты представляешь себе что-нибудь необычное, 

глядя на обыкновенные предметы?» с.140.  

 Ч.2: «А ты сумеешь привести свои примеры из жизни, подходящие к этим     

пословицам?» с.15, «Может быть, ты вспомнишь случай из собственной жизни, когда ты 

сам(а) «винила обстоятельства»?» с.22, «А ты можешь так же честно и бесстрашно, как 

Миша и Маша, рассказать подобную историю о себе? Когда ты был(а) сам(а) виноват(а) в 

неудаче, а винил(а) обстоятельства?» с.23, «В твоей местности в конце зимы празднуют 

Масленицу? Что можно наблюдать во время масленичных гуляний?» с.137, «Похожи ли Чук 

и Гек по характеру? Ты помнишь себя в возрасте 5-6 лет? Кто из братьев больше похож на 

тебя в детстве?» с.157. 

 Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов 

деятельности, оценка и самооценка)- система заданий и вопросов, ориентированная на 

формирование действий контроля и самоконтроля, оценки и самооценки процесса и 

результатов учебных действий  в комплекте располагается в той части методического 

аппарата, которая включает суждения сквозных героев по поводу обсуждаемых 

литературных произведений: их мнения и переживания, оценки и позиции. Приведем 

образцы таких заданий в учебнике: "В первом хокку одно олицетворение, а во втором их 

несколько, - сказала Маша". Ты тоже так думаешь? (Ч.1: с. 20), "Сколько раз поэт прибегает 

к сравнениям? - спросила Анишит Йокоповна". - Два раза, - сказали Маша и Миша. - Три 

раза, - возразил Костя. А ты как думаешь? (Ч.1: с. 29) ; "Миша говорит, что в басне "Отец и 

сыновья" нет морали. Ты соглашаешься с Мишей?" (Ч.2: с. 12), "Мнения ребят разделились. 

Костя с Петей считают, что Тѐма умный и ловкий. И это самое главное....А Миша сказал, что 

Тѐма любит Жучку, вот почему он справился. А ты как думаешь?" (2-я часть, с. 118) и т.д. 

Создаются многочисленные ситуации сравнения прозвучавших разных мнений, суждений, 

впечатлений и переживаний, которые и являются частью механизма формирования действий 

контроля и самоконтроля процесса и результатов деятельности. Ч.1: с. 9, 13, 17, 20, 26, 27 (3 



раза), 29, 39, 49, 51, 60, 95, 112 (2 раза), 115, 116, 119, 124, 140-141, 163, 174. Ч.2:  с. 12, 21, 

31, 35-36-37, 42, 46-47, 48, 55, 60, 84, 85, 90, 91, 118. 

 В предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое 

суждение имеет право на существование, а поэтому не предполагает жесткой и однозначной 

оценки в терминах "правильно" или "неправильно".  Наиболее аутентичные формулировки 

заданий, нацеленных на запуск механизма  контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в 

учебнике следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что 

заложено в тексте" (часть 2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии Васильевны" Ч.2, с. 124; 

"Проверь, обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" Ч.2, с. 126; "Вернись к тексту. 

Проверь Мишины слова, и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?" 

(Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение 

которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты 

соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник 

вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, 

содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 

120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 

124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 10, 11 13, 14, 15, 16, 

18, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 39, 44, 45, 47, 48, 51, 56, 59, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 

78, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 99, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 112, 122, 124, 136, 139, 

142, 151, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 176; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: с. 72, 

176. Ч.2: с. 34; 

 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения: Ч.1: с. 

8, 12, 22, 23, 27, 50, 51, 61, 62, 140, 142, 147, 174. Ч.2: с. 105, 128 (2 раза), 135, 137, 138, 149, 

175, 176; 

 - работа с музыкальным произведением: Ч.1: с. 9, 13, 17, 62, 142, 147, 176. Ч.2: с. 105, 

129, 136, 139, 150, 176. 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста). Ч.1: Ю.Коваль 

«Берѐзовый пирожок» с.9-12, В.Маяковский «Тучкины штучки» с.14-15, С.Козлов «Мимо 

белого яблока луны..» с.16, С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» с.16-17, А. Пушкин «Вот 

север тучи нагоняя...» с.18, А.Пушкин «Опрятней модного паркета...» с.19, Дзѐсо «И поля, и 

горы...» с.20, Басѐ «Ей только девять дней...» с.20, В.Шефнер «Середина марта» с. 21-22, 

Басѐ «Уродливый ворон...» с.22, Э. Мошковская «Где тихий, тихий пруд...» с. 26-27, И.Бунин 

«Листопад» с.34-37, А. Вознесенский с.39, А.Пушкин «Зимнее утро» с. 44-46, В.Берестов 

«Большой мороз»  с.47-48, В. Берестов  «Плащ» с.49-50, Ю.Коваль «Вода с закрытыми 



глазами» с.60-61, «Нарядный бурундук» алтайская сказка с.70, «Хитрый шакал» индийская 

сказка с.95, Саша Чѐрный «Дневник Фокса Мики» с. 103-113, Т. Пономарѐва «Автобус», «В 

шкафу» с. 114-120, Э. Мошковская «Вода в колодце» с.121, Б.Житков «Как я ловил 

человечков» с. 124-134, Т.Собакин «Игра в птиц» с.134-138, Т.Пономарѐва «Лето в чайнике» 

с.146, А.Куприн «Слон» с.151-163, К.Паустовский «Заячьи лапы» с. 163-170.  

 Ч.2: Эзоп «Рыбак и рыбѐшка» с.7, Эзоп «Соловей и ястреб», пословицы с.8-10, Эзоп 

«Отец и сыновья», «Быки и лев», пословицы с.10-12, И.Крылов «Квартет» с.28-31, И.Крылов 

«Лебедь, Щука и Рак» с.32-33, Л.Каминский «Сочинение» с.38-42, И.Пивоварова 

«Сочинение» с.43-47, Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, Т. 

Пономарева «Помощь» с.65-66, В.Драгунский «Ровно 25 кило» с. 66-77, Б.Заходер «История 

гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, 

М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, Н.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» с.106-118, 

Л.Пантелеев «Честное слово» с.119-128, Н. Некрасов «На Волге» с.131-134, К.Паустовский 

«Растрѐпанный воробей» с.139-149, А.Пушкин «Цветок» с. 151-152, А.Гайдар «Чук и Гек» 

с.152-175; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом): Ч.1: Э. Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» с.26-27, Т.Собакин 

«Игра в птиц» с. 134-138, К.Бальмонт «Гномы» с.139-140, С.Козлов «Если меня совсем нет» 

с.170-174. Ч.2: И.Крылов «Ворона и лисица» с.19-20,Л.Каминский «Сочинение» с.39-41, 

Н.Тэффи «Преступник» с.50-61, Г.Остер «Вредные советы» с.64, В.Драгунский «Ровно 25 

кило» с. 66-77, Б.Заходер «История гусеницы» с.80-101, Ю.Мориц «Жора Кошкин» с.86-87, 

Л.Яхнин «Лесные жуки» с. 92-93, М.Яснов «Гусеница — Бабочке» с.102, Н.Гарин-

Михайловский «Детство Тѐмы» с.106-118, Н. Некрасов «На Волге» с.131-134; 

 - самостоятельное маркирование (если в учебнике маркирование уже нанесено, то 

есть текст уже каким-то образом структурирован для школьника, эмоциональные и 

смысловые акценты расставлены, то в тетради для самостоятельной работы ученик, 

используя желтый и голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или 

строчки, сам красит строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета и даже 

сам определяет цвет). Тетрадь 1: «Какие из картин, нарисованных поэтом, лучше всего 

помогают представить яркие краски осени? Обведи их номера кружком. Закрась жѐлтым 

карандашом те слова, которые это подтверждают. А в каких картинах осени больше всего 

ощущается скорое приближение зимы? Обведи их номера квадратиком. Закрась голубым 

карандашом те слова, из которых это видно» (с.10), «Какие качества характера 

вознаграждаются  в этой сказке? Закрась жѐлтым карандашом те строчки, в которых об этом 

говорится. А какие качества характера наказываются? Закрась голубым карандашом нужные 

строчки» (с.24) а также с.3-4, с. 5, с.7, с.12, с.15, с.16, с.19, с.22, с.28-29, с.31, с.33, с.34-35, 

с.36, с.37-38, с.39, с.41-42, с.43, с.44, с.45, с.47. Тетрадь 2: «Какие ещѐ пословицы подходят к 

басне в качестве морали? Закрась их номера жѐлтым карандашом. А какая из пословиц 

совсем не подходит? Закрась номер этой пословицы голубым карандашом.» (с.5-6); «Какое 

неприятное качество есть у мальчика Бори из этой сказки? Закрась предложение, из которого 

это понятно, голубым цветом. Какие моменты в тексте кажутся тебе особенно смешными? 



Закрась нужные строчки жѐлтым цветом.» (с.21), а также с.3, с.15, с.18, с.23, с.27, с.34, с.36, 

с.39, с.44, с.47; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.8-9, с.12-13, с.22-23, с.50-51, с.61-

62, с.101, с.122-124,   с.140-142, с.147, с.174-175.  Ч.2: с.13, с.16, с.20, с.25, с.29, с.104-105, с. 

128-129, с.135-136, с.137-139, с.149-150, с.175-176; 

 - поиск нужной библиографической и содержательной информации при помощи 

страницы Содержание  в учебнике, а также в других пособиях (в Хрестоматии, в учебнике 2-

го класса и др.) Ч.1: с.29, с.120, с.134, с.143, с.170, с.176. Ч.2: с.34, с.37, с.46, с.65, с.70, с.86, 

с.127, с.128, с.153  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ названий 

сказок разных народов с целью выявления среди них «самых древних» сказочных историй и 

«просто древних» сказочных историй  (Ч.1: с 73); сравнение «бродячих сказочных историй» 

разных народов с целью обнаружить в них общие черты: сходство построения самих сказок, 

событий и характеров героев (Ч.1: с 74-83); анализ текста сказки с целью обнаружить в ней 

черты «менее древней сказки» (ценность благородного поведения героев), черты «просто 

древней сказки» (ценность хитрости и ловкого обмана) и одновременно черты «самой 

древней сказки» (этиологический смысл) (Ч.1: с 84-95); сравнение литературного и 

живописного произведения с целью обнаружения сходства или различия темы или 

заключѐнного в них главного переживания (настроения) автора: Например: Ч.1: 

Э.Мошковская «Где тихий-тихий пруд...» и В.Поленов «Заросший пруд» (с. 26-27);  анализ 

названий и текстов сказок разных народов мира с целью выявления их жанровой 

принадлежности (сказки о животных или волшебные сказки); принадлежности к временному 

периоду («самые древние» сказки  о животных или "просто древние"); вычленения из сказок 

народов мира сказок народов России (Ч.1:с 96-98, 98-101); анализ басен с точки зрения 

сходства темы или истории (сюжета) и вывода (морали, главной мысли) с целью доказать, 

что в них использованы «бродячие истории» (Ч.2: с.9-11, с.16-20, с.21, с.24-25, с.34, с.36);  

сравнение героя рассказа и сказочного героя с целью обнаружения их сходства и отличия 

(Ч.2: с.106, с.118-119). 

 - подведение под понятие: завершающий этап формирования понятия 

«олицетворение»: анализ самого термина и обнаружение данного приема в стихотворных и 

прозаических текстах самостоятельно и с помощью наводящих вопросов. Например: 

"Подтверди, что поэт воспользовался этим приѐмом" (Ч.1: С.Козлов «Июль», с.8 ) или: 

«Какие явления природы поэт одухотворяет? С помощью каких глаголов он показывает, что 

север — это живое существо?» (Ч.1: с. 8, с.16-17, с.18-19, с.20-22, с.41-43, с.118); 

формирование понятия «сравнение» через анализ стихотворных текстов (Ч.1: с.13-16, с.21-

22, с. 28-29, с.35, с.38-40, с.48; Ч.2: с.131 );  формирование понятия «контраст» через анализ 

стихотворных текстов (Ч.1: с.22 , с.25, с.33, с.37, с.46, Ч.2:с.20, с.53); формирование понятия 

« звукопись» через анализ в поэтических тестах стечения звуков , вызывающих ассоциации с 

шепотом, свистом, шелестом и т.д. (Ч.1: с.25, с.26-27); формирование представления о 

«самых древних», «просто древних» и  «менее древних» сказочных сюжетах через анализ 



сказок разных народов мира (Ч.1: с. 64-73; с. 73-77; с.84-95); формирование понятия 

«бродячий сюжет» (в учебнике: «бродячая история») через анализ сказок разных народов 

мира с похожими событиями, похожими героями, сходным поведением героев и сходным 

построением самих сказок, а также через анализ сходных по сюжету басен разных авторов 

(Ч.1: с.74-95, Ч.2: с.24-25); формирование понятия «рассказ» путѐм сравнения текстов 

рассказов с текстами знакомых детям жанров (сказка, небылица) и обозначения их жанровой 

цели и принципа построения (Ч.1: с.116-117, Ч.2: с.65, с. 76-77, с.118, с.128); формирование 

понятия «басня» через обращение к словарю происхождения слов;  анализ родственных слов 

(побасенка, байка); сравнение со сказкой о животных; выяснение структуры и смысла басни 

(Ч.2: с.6-7, с.9, с.13-14, с.26-27, с.34-37); формирование представления о природе смешного 

через анализ системы приемов, нацеленных на создание комического эффекта: Ч.2: с.26-28, 

с.37, с.41-42; с.46-47, с.48, с.50, с.60-61, с.62-63, с.64-65, с76-77); формирование понятия 

«герой сказки» через выделение присущих герою признаков (особенностей поведения) и 

обнаружение их в знакомых школьникам сказочных сюжетах и авторских сказках Ч.2: с.78-

80, с.104; формирование понятия «герой рассказа» через сравнение его поведения с 

поведением сказочного героя  Ч.2: с.106, с.118, с.128, с.153, с.157, с.160, с.165, с.170-171, 

с.175; 

 - установление причинно-следственных связей: между фактом наделения неживого 

предмета чертами одушевлѐнного ЛИЦА и наличием приѐма оЛИЦЕтворения (Ч.1: с. 8); 

между богатым воображением, развитой фантазией и особым взглядом на мир, которым 

отличаются писатели и поэты (их способностью одухотворять, оживлять явления природы, 

использовать сравнения, контраст, звукопись, олицетворение); между базовыми ценностями, 

выраженными в народной сказке, и временным периодом, к которому она принадлежит 

(Ч.1:с. 73, с. 84, с. 89); между наличием в сказках и баснях похожих событий или (и) героев, 

сходного построения самих сказок и фактом использования в них международного 

«бродячего сюжета» (мы говорим в начальной школе: «бродячая история») (Ч.1: с.79-80; Ч.2: 

с.20, с.24, с.36); между базовыми ценностями, выражены в басне (например: басня осуждает 

глупость и поощряет хитрость или: басня поощряет мудрость и благородство), и временным 

периодом, к которому она принадлежит (Ч.2: с.14.с.18). 

 Коммуникативные  УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества): чтение по 

цепочке или по ролям: Ч.1:с. 34-35, 36, 49, 137, 138, 170-173. И.Бунин «Листопад» с.34-36, В. 

Берестов «Большой мороз» с.47-48, Т. Собакин «Игра в птиц» с.134-138, С.Козлов «Если 

меня совсем нет» с.170-174. Ч.2: с. 19, 21, 34, 80-84, 87-90, 92, 93-96, 97-101, 119-127. 

Конкретные примеры: И. Крылов «Ворона и лисица» с.19-21, Б.Заходер «История Гусеницы» 

с.87-92; 

 - взаимодействие: обоснование строчками из текста заявленного «чужого» мнения. 

Например: «- Стихотворение делится на две части, - сказал Миша. - В первой части — ещѐ 

лето. Во второй — осень. Ты соглашаешься с Мишей? Сможешь подтвердить его мнение?". 

Или: " - Это стихотворение про заброшенную беседку в самом конце сада, куда люди почти 

никогда не доходили, - сказал Костя. - Ты тоже так думаешь? Можешь обосновать это 

строчками из текста?». Или: «Костя сказал, что в стихотворении не две, а три части, потому 



что вторая часть тоже делится на две части: папин плащ дома и папин плащ на улице, на 

природе". Тебе понравилось Костино наблюдение? Можешь подтвердить его, обратившись к 

тексту? На какие две части ты разделишь вторую часть?» (Ч.1: с. 26, 49, 60-61, с.112, с.119, 

с.144, с. 146). Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, эстетической) 

одного и того же текста: в одной и той же сказке о животных можно обнаружить и черты 

«самых древних» сказочных историй, которые объясняют внешний вид животных, и черты 

«просто древних» сказочных историй, которые учат правильному, благородному поведению 

(Ч.1: «Гиена и черепаха» с.67-69); одному и тому же тексту можно дать разную этическую и 

смысловую оценку: « - Нюрка ведѐт себя как малый ребѐнок, - грубит и капризничает! - 

укоризненно сказал Костя Погодин. А ты тоже так думаешь? Какие фрагменты текста 

привели Костю к такому выводу? - Неправда! - заступилась за Нюрку Маша Иванова. - Нюра 

хотела побыть одна. И она не стала жаловаться герою. Она хотела сама справиться со своими 

неприятностями. Так ведѐт себя взрослый человек. Если ты соглашаешься с Машей, найди в 

тексте подтверждение еѐ мнению» (Ч.1: Ю.Коваль «Вода с закрытыми глазами» с.60-61), а 

также Ч.1: с.116-117; «Мнения ребят разделились. Костя с Петей считают, что Тѐма — 

умный и ловкий: ни разу не поскользнулся, правильно дышал... И это — самое главное. 

Девочки сказали, что Тѐма любит Жучку, вот почему он справился. А как думаешь ты?» (Ч.2: 

Н.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы» с.118). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится: свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить  нужную словарную статью; 

свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление";  быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

находить в специально выделенных разделах  нужную информацию; работать с текстом: 

выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции 

(точки зрения, установки, умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с несколькими  источниками 

информации (учебной книгой, "Рабочей тетрадью" и "Хрестоматией"; учебной книгой и 

учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации 

(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); 

текстами и иллюстрациями  к текстам; владеть алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о животных, волшебных 

сказок и т.д.),  тематических (стихи "Времена года", "О братьях наших меньших" и т.д.) 

/сами термины - определения сборников не используются)   

 В области регулятивных УУД:  осуществлять самоконтроль и контроль некоторых 

этапов выполнения работы и полученного результата. 

 В области коммуникативных УУД обучаемый научится:в рамках инициативного 

сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в 



общее рабочее поле; в рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  

разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к 

одной из них или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями точкам зрения.  

  

Четвертый класс  

 Личностные УУД: 

 - самоопределение- в заданиях, нацеленных на формирование этого учебного 

действия, сравниваются высказанные сквозными героями точки зрения, и школьнику 

предлагается обоснованно присоединиться к одной из них или высказать свою собственную. 

Например, в 1-й части учебника школьникам предстоит дать нравственную оценку 

поведению Петьки ("Петька на даче" Л. Андреева), Пути ("Обида" В. Набокова), Володи и 

его друга Чечевицына ("Мальчики" А. Чехова), Ваньки Жукова  и т.д. Это задания типа: «А у 

тебя есть своѐ объяснение? Или ты присоединяешься к мнению кого-нибудь из ребят?" Ч.1: 

с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 

159, 160, 161.   

 - смыслообразование и нравственно-этическая ориентация: 

 - поэтические, прозаические тексты, живописные произведения (и методический 

аппарат к ним), посвящѐнные формированию базовых нравственно-этических и 

эстетических ценностей (способности ценить мир природы и человеческих отношений, 

умению видеть красоту природы и красоту человека, теме ценности общения, дружбы, 

привязанности, любви ): Ч.1: Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-89, В. Жуковский «Славянка» 

с.92-96 , И.Левитан «Тихая обитель», «Тропинка в лиственном лесу. Папоротники» с.97, 

с.99-100, В.Жуковский «Весеннее чувство» с.97-99, Д. Самойлов «Красная осень» (отрывок) 

с. 101-102, Н.Заболоцкий «Сентябрь» с.103-104, М.Врубель «Жемчужина» с.105, Н. 

Заболоцкий «Оттепель» с.107-109,  И.Бунин «Нет солнца...» с.110-111,  И.Бунин «Детство» 

с.112-113, В.Набоков «Обида» с.113-126, В.Набоков «Грибы» с.127-129, В. Набоков «Мой 

друг...» с.129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»с.130-132, С.Лучишкин «Шар 

улетел» с.132-133, В.Ватенин «Голуби в небе» с.133-134, Б.Сергуненков «Конь Мотылѐк» 

с.134-136   Ч.2: И.Пивоварова «Как провожают пароходы» с.7-12, Л.Улицкая «Бумажная 

победа» с. 14-24, З.Серебрякова «Катя с натюрмортом» с.26-27, П.Пикассо «Девочка на 

шаре» с.28-29, В.Ван Гог «Огороженное поле. Восход солнца», «Звѐздная ночь» с.35-37, 

С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, С.Козлов «Давно бы так, заяц!» с.33-35, 

В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-38, Б.Пастернак «Опять весна» с.39-40, В.Соколов 

«Все чернила вышли...» с.41-43, С.Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями» (в отрывках) с.44-70, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.70-81, 

М.Вайсман «Шмыгимышь» с.90-101,М.Шагал «День рождения» с.101, Ф.Марк «Птицы» 

с.101, В.Хлебников «Кузнечик» с.103, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) с.104-105, 

А.Ахматова «Перед весной бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, 

В.Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, радость эта...» 

с.115-118, Ф.Тютчев «Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» с.120-122, 



М.Волошин «Зелѐный вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125-

127, А. Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130; 

 - поэтические, прозаические тексты и живописные произведения, на основе которых 

формируются базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность 

школьников (представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя 

канва жизни: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может остаться 

природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец, 

чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живѐшь, любовь близких, 

помощь и поддержка друзей, ощущение причастности к истории и культуре своей страны): 

Ч.1:Л.Андреев «Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов 

«Мальчики» с.162-172, Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его прошлое, 

настоящее и будущее» с.173-176. Ч.2: А.Пантелеев «Главный инженер» с.130-147, 

А.Ахматова «Памяти друга» с.151, Н.Рыленков «К Родине» с.152-153, Н.Рубцов «Доволен я 

буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится...» с.156-157, «Древнегреческий 

Гимн природе» c.160, «Государственный гимн Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин 

«Везувий зев открыл...» с.167, Готовимся к олимпиаде «Человек в мире культуры. Его 

прошлое, настоящее и будущее» с.170-176. 

   Регулятивные УУД (контроль и самоконтроль процесса и результатов). В 

предметной области "Литературное чтение" каждое высказанное эстетическое суждение 

имеет право на существование и поэтому не предполагает жесткой и однозначной оценки в 

терминах "правильно" или "неправильно".  Наиболее аутентичные формулировки заданий, 

нацеленных на запуск механизма  контроля и самоконтроля учащихся, выглядят в учебнике 

следующим образом: "Проверь, соответствует ли Танино прочтение тому, что заложено в 

тексте" (Ч.2, с. 43); "Проверь наблюдение Евдокии Васильевны" (Ч.2, с. 124); "Проверь, 

обращался ли к парной рифме поэт Кушнер" (Ч. 2, с. 126); "Вернись к тексту. Проверь 

Мишины слова , и если он прав, подумай: почему поэт обходится без глаголов?" (Ч.2, с.116). 

 Вместе с тем, в учебнике возможны и другие формулировки, целевое назначение 

которых - такое же: "Тебе чья точка зрения ближе: Миши или Кости?", "С кем ты 

соглашаешься: с Таней или Костей?" (и т.д.), поскольку, отвечая на эти вопросы, школьник 

вынужден будет совершать действия сравнительного анализа и самоопределения, а значит, 

содержательного самоконтроля. Ч.1: с. 38, 51, 89, 94, 96, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 

120, 133, 134, 150, 161. Ч.2: с. 12, 13, 26, 29, 40, 42, 43, 97, 98, 100, 104, 105, 110, 111, 116, 117, 

124, 126, 128, 130, 152, 153, 155. 

 Познавательные УУД: 

 - поиск и выделение необходимой информации в словарях: Ч.1: с. 21, 54, 55, 89, 92, 93, 

103, 106, 113, 129, 130, 132, 134, 137, 147, 152, 153, 155, 156, 157, 162, 167, 170. Ч. 2: с.  13, 14, 

16, 21, 29, 97, 98, 102, 124, 153, 169; 

 - поход в школьную библиотеку с целью выполнения конкретного задания: Ч.1: с.31, 

38, 51, 64, 70, 89. Ч.2: с.  70, 96; 



 - поход в Музейный Дом с целью поиска и анализа живописного произведения:  Ч.1: с. 

22, 63, 65, 71, 97, 99, 105, 126, 132, 133, 160, 161. Ч.2: с.  26, 29, 35, 36, 82, 101, 106, 148, 159, 

164, 166; 

 - перечитывание текста с разными задачами: оценка смысла всего текста по его 

названию, определение темы и главной мысли текста, поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, литературных приѐмов(сравнения, олицетворения, контраста): Ч.1: «Персей» 

Древнегреческое сказание с. 13-19, «Сивка-бурка» русская сказка с.31-38, «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» с.55-61, Г.Х.Андерсен «Русалочка» с.71-80, В.Жуковский «Славянка» 

с.92-96, В.Жуковский «Весеннее чувство» (отрывок) с.97-99, Д. Самойлов «Красная осень» 

(отрывок) с.101-102, Н. Заболоцкий «Сентябрь» с.103-104, Н. Заболоцкий «Оттепель» с.107-

109,  И.Бунин «Нет солнца...» с.110-111,  И.Бунин «Детство» с.112-113, В.Набоков «Обида» 

с.113-126, В.Набоков «Грибы» с.127-129, Ю.Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»  с.130-

132, Л.Андреев «Петька на даче» с.137-150, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов 

«Мальчики» с.162-172. Ч.2:  И.Пивоварова «Как провожают пароходы» с.7-12, Л.Улицкая 

«Бумажная победа» с. 14-24, С.Козлов «Не улетай, пой, птица!» с.29-32, С.Козлов «Давно бы 

так, заяц!» с.33-35, В.Соколов «О умножение листвы...» с.37-38, Б.Пастернак «Опять весна» 

с.39-40, В.Соколов «Все чернила вышли...» с.41-43, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц» с.70-81, А.Ахматова «Тайны ремесла» (отрывок) с.104-105, А.Ахматова «Перед 

весной бывают дни такие...» с.105-106, А.Кушнер «Сирень» с. 109-111, В.Маяковский 

«Хорошее отношение к лошадям» с.112-115, А.Фет «Это утро, радость эта...» с.115-118, 

Ф.Тютчев «Как весел грохот...» с.118-120, М.Лермонтов «Парус» с.120-122, М.Волошин 

«Зелѐный вал отпрянул...» с.122-124, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125-127, А. 

Пушкин «Евгений Онегин» (отрывки) с. 128-130, А.Пантелеев «Главный инженер» с.130-

147, А.Ахматова «Памяти друга» с.151, Н.Рыленков «К Родине» с.152-153, Н.Рубцов 

«Доволен я буквально всем...» с.154-155, Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится...» с.156-157, 

«Древнегреческий Гимн природе» c.160, «Государственный гимн Российской Федерации» 

с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев открыл...» с.167; 

 - работа с маркированными в тексте словами и строчками (в учебнике используется 

цветное маркировании текста для чтения по ролям, смысловые выделения жирным шрифтом, 

рамочками и цветом): Ч.1:  «Сивка-бурка», с.34-35; «Морской царь и Василиса Премудрая», 

с.49; «Илья Муромец и Соловей-разбойник», с.57; «Садко», с.70;  Г.Х.Андерсен «Русалочка», 

с.72, с.76; В.Жуковский «Славянка», с.93; Д.Самойлов «Красная осень», с.101; Н.Заболоцкий 

«Оттепель», с.107, -109;  И.Бунин «Нет солнца...», с.110; В.Набоков «Обида» с.121-124, 

Л.Андреев «Петька на даче» с.139-143, с.149, А.Чехов «Ванька» с.152-158, А.Чехов 

«Мальчики» с.162, с.171. Ч.2: В.Соколов «О умножение листвы...» с.37, Б.Пастернак «Опять 

весна» с.39, Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц» с.71-73, с. 79-81, В.Хлебников 

«Кузнечик» с.103, С.Маршак «Как поработала зима!..» с.125, Н.Рыленков «К Родине» с.152, 

Д.Кедрин «Всѐ мне мерещится...» с.156, «Древнегреческий Гимн природе» c.160, 

«Государственный гимн Российской Федерации» с.161-162, А.Пушкин «Везувий зев 

открыл...» с.167; 

 - самостоятельное маркирование. Часто в учебнике маркирование уже нанесено, то 

есть текст уже частично структурирован для школьника (эмоциональные и смысловые 

акценты расставлены). В тетради для самостоятельной работы ученик, используя желтый и 



голубой карандаши, сам выделяет необходимые фрагменты текста или строчки, сам красит 

строчки текста или подчеркивает их карандашом нужного цвета. Например: «Как 

воздействует музыка на героя стихотворения? Подчеркни нужные строчки. Найди в них 

контраст: закрась в каждом случае слова, составляющие контраст, жѐлтым и голубым 

цветами» (Тетрадь 2, с.6). Или: «Закрась жѐлтым цветом те слова Дениса, из которых 

понятно, что для него девочка на шаре необыкновенная: как волшебство, как чудо,  как 

сказочная фея. Закрась голубым цветом строчки, из которых понятно, что Денис чувствует 

хрупкость и уязвимость девочки, волнуется за неѐ» (Тетрадь 2, с.13). См. также: Тетрадь 1:  

с.5, с.10, с.13-14, с. 17, с.18, с.20, с.22-23, с.25-27, с.28-29, с.30-31, с.33, с.37, с.40, с.43, с.44-

45, с.46, с.53, с.56, с.58, с.63. Тетрадь 2:  с.5, с.8-9, с. 13, с.18, с.21, с.23, с.26, с.29, с.32, с.33-

34, с.35, с.36-37, с.38-39, с.46-47, с.49, с.51, с. 55-56, с.57-58, с.60; 

 - работа с дидактическими иллюстрациями: Ч.1: с.10, с.12, с.18-19, с.20, с.21, с.22-26, 

с. 28, с.39-40, с.62, с.63, с.65, с.71, с.97, с.99, с.105, с.126, с.132-133, с.151, с.160-161, с.174-

175.  Ч.2: с.26, с.35,  с.82,  с.101, с. 106, с.148, с.159, с.164, с.171-176.  

 Познавательные УУД (логические): 

 - анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: анализ 

волшебных сказок разных народов с целью выяснить, где же в них находится волшебный 

мир (высоко в небе, под землѐй, под водой) и как он выглядит  (Ч.1:с 9); анализ народных 

обрядов и праздников (встреча Нового года, Масленица, Сабантуй), в которых до сих пор 

участвуют деревья (новогодняя ѐлка, масленичный столб, столб, украшенный парой 

нарядных сапог) с целью обнаружить их связь с образом Мирового дерева (Ч.1:с. 11);  анализ 

различных изобразительных композиций (в старинных книгах, на иконах, картинах, 

вышивках ...), в которых выражено древнее представление о Мировом дереве, соединяющем 

три мира по вертикали и представление о красоте и порядке в земном мире (горизонтальная 

композиция с Мировым деревом посередине и двумя фигурами по бокам  (Ч.1:с 10-22); 

  - подведение под понятие: формирование понятия «тотем» путѐм обсуждения 

научной информации и анализа древних изображений (Ч.1: с.23-27); формирование понятия 

«герой волшебной сказки» через анализ сказок, в которых видна связь героя с тотемным 

животным (Ч.1: с.28-29), через анализ знакомых школьникам сказочных сюжетов, в которых 

герой самый младший или сирота (или чем-то обделѐн), отличается от других братьев или 

сестѐр, обладает связью с волшебным миром (Ч.1: с.30-51); формирование понятия «былина» 

как жанра устного народного творчества, в который уже проникают элементы истории (в 

виде примет конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) 

(Ч.1: с.52-71); формирование понятия «герой былины» через анализ текстов былин, где герой 

победитель в борьбе с природными силами; защитник границ княжества и отечества; 

человек, прославляющий своими деяниями (торговлей или ратными подвигами) своѐ 

отечество (Ч.1: с.52-71); формирование понятий: «охватная рифма» (Ч.2: с.119, с.125); 

«парная рифма» (Ч.2: с.125); «перекрѐстная рифма»(Ч.2: с.125); 

 - установление причинно-следственных связей: между жанровой принадлежностью 

текста и его жанровыми признаками (например, между тем, что в сказке присутствуют два 

мира — земной и волшебный и тем, что это именно волшебная сказка, а не бытовая и не 



сказка о животных (Ч.1: с. 8, 31-37, 41-45, 45-51); между древними представлениями о 

мироустройстве и особенностями древних изобразительных композиций (Ч.1: с.10-22);  

между представлениями о первопредках (тотемах) и представлениями о происхождением (от 

них!) богов и героев в разных культурах мира (Ч.1: с.23-29); между использованием разного 

типа рифмы (парной, охватной, перекрѐстной) и смыслом поэтической строфы (Ч.2: с.125-

130). 

 Коммуникативные УУД: 

 - управление коммуникацией, планирование учебного сотрудничества (чтение по 

цепочке или по ролям):Ч.1: с. 12-18, 31-37, 41-50, 55-56, 57-58, 59-61, 66-69, 71-79, 81-89, 

113-118, 137-145, 147-149, 152-158, 162-171. Ч.2: с. 14-22, 44-68, 90-95, 130-146; 

 - коммуникация как взаимодействие - обоснование строчками из текста заявленного 

«чужого» мнения. Понимание разных оснований для оценки (жанровой, этической, 

эстетической) одного и того же текста: Ч.1: с.11, 13, 29, 38, 51, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 104, 

105, 108, 111, 120, 126, 128, 132, 133, 150, 159, 160, 161; 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: свободно 

работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; свободно 

ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе учебных 

словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь находить 

нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с 

разными  источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства). 

 В области регулятивных УУД: осуществлять самоконтроль и контроль хода 

выполнения работы и полученного результата.  

 В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: - в рамках 

инициативного сотрудничества: освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, 

в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); в 

рамках коммуникации  как взаимодействия: понимать основание  разницы  заявленных точек 

зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию.  

  

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС, учебный материал курса по 

математике нацелен на создание условий для формирования личностных и универсальных 

(метапредметных) учебных действий.  



Первый класс 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам посредством системы заданий, 

ориентирующей младшего школьника на оказание помощи героям учебника (Маше или 

Мише) или своему соседу по парте. Задания типа: «Ты можешь помочь Маше и Мише, если 

внимательно посмотришь на рисунок и...» Ч.1 – 8(1), 16(1), 17(4), 27(5), 36(1), 37(5), 39(1), 

40(1), 52(1), 93(1); Ч.2 – 39(2), 24(1), 44(1), 68(1, 2) 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность 

научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания.  Задания типа: «Проверь свое решение по «Таблице сложения» или «Какое правило 

поможет тебе выполнить это задание?» Ч.1 – 9(3), 83(1), 89(2), 90(3) (здесь и далее  

полужирным шрифтом выделены задания повышенной трудности); Ч.2 – 14(1), 10(2), 11(5), 

26(2), 27(4), 39(2), 40(2), 52(3), 53(2), 56(2), 71(1), 67(3), 79(1). 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 6(2, 3), 7(4-6), 65(1), 71(1, 2), 77(1, 2), 83(1), 90(1); Ч.2 –4(1, 

2), 5(1), 8(1, 2, 3), 14(1), 77(1), 10(3), 11(5), 26(1, 2), 20(2), 22(1), 38(1), 39(2), 23(1), 40(1), 

42(1), 44(1), 53(2), 73(1), 75(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 14(1), 24(1, 2, 3), 25(4,5), 30(1), 41(5), 59(3,4), 62(1), 

63(1), 64(2), 65(2), 69(5), 71(3), 83(2), 90(2), 93(2); Ч.2 – 4(4), 5(2); 8(1), 27(4), 28(1), 15(2), 

20(1,2), 21(4), 22(3), 29(1), 30(1), 13(1), 31(1), 41(2), 39(3), 24(3), 40(1), 45(3,4), 65(3), 71(2); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: Ч.1 – 

5(5), 8(1), 11(4), 12(2), 14(2), 16(2), 18(1, 2, 3), 23(2), 30(2, 3), 38(3),48(1, 2) 49(2), 53(6), 69(6), 

70(3), 74(3), 75(6), 86(3), 87(6), 90(3), 92(1); Ч.2 – 3(2,3), 4(2), 77(2), 19(6), 21(3); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств арифметических действий:  

Ч.2 – 27(5), 39(3), 40(2), 42(2, 3), 54(3), 57(3, 4), 69(1, 2), 76(2); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 83(2), 90(2, 3), 91(4), 92(1); 

Ч.2 – 10(3), 26(2), 39(3), 32(1), 33(2,3,4), 52(1), 54(5), 56(1), 68(3), 66(1); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 58(2), 71(1), 

89(1); Ч.2 – 4(2), 5(5), 14(2), 76(1), 10(1, 2), 26(1), 28(3), 33(2, 3, 4), 36(1), 37(1), 24(1, 2) 52(1), 

53(2), 55(1), 56(1), 57(4), 58(1), 61(1), 74(1), 75(1); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.2 – 28(2), 29(1,2,3), 

30(2,3), 31(2,3,4), 42(2), 56(2), 57(2), 58(2, 3, 4), 52(3), 55(2, 3), 59(1, 3), 65(2), 60(1, 2, 3), 61(1, 

2, 3), 62(1, 2, 3), 25(1,2); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.2 – 10(3), 11(5), 69(1, 2), 62(1, 2); 

 - строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 29(3), 34(2),49(2), 71(1), 74(1), 80(3), 

86(3), 87(6); Ч.2 – 16(2), 17(4), 13(2), 41(2), 80(2,3), 81(2), 94(1-4). 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством заданий типа: 

Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи соседу по парте придумать 

задачу, при решении которой получился бы этот же ответ. Сверьте решения своих задач. 

Ч.1 – 6(1), 11(4), 14(1), 15(1), 16(1), 19(3), 20(3), 25(6), 27(6), 31(5), 35(3), 44(2), 48(2), 

49(3), 54(1, 2), 55(1, 2), 56(1), 70(2), 76(1, 2), 80(5), 82(1,2), 88(3), 89(2), 90(3), 93(2); 

Ч.2 – 8(2), 17(4), 19(4), 13(1), 32(1), 36(1), 37(2, 3), 23(3), 46(5), 49(4), 62(1). 

 



Второй класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит 

научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам. Задания типа: «Выбери для Миши один из ответов»: Ч.1 – 

36(4), 40(5), 46(7), 46(8), 61(3), 77(2), 81(2), 97(1), 108(1), 129(7), 153(3); Ч.2 – 16(3), 22(2), 

23(3), 28(1), 40-41(7), 56(4), 64(8), 86(1), 87(5), 98(2), 103(1), 130(8), 132(преамбула), 137(6), 

137(9), 155(6). 

 Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания через 

выполнение системы заданий, ориентированных на проверку правильности выполнения 

задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков, образца 

решения и т.д. Задания типа: «Проверь вычислением, все ли записанные равенства являются 

верными» или «Кто из учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью 

измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться произведение 5
.
2 и 2

.
5». Ч.1 – 

16(5), 31(1), 57(2, 3), 59(1, 4), 80(6, 8), 88(4), 90(8, 10), 98(6), 99(1), 108(1), 109(3), 112(1, 4), 

114(1), 116(1), 118(1), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 128(1), 129(7), 130(3), 131(4, 5), 134(1), 

135(2), 136(1, 2), 137(1, 2), 140(1), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(5), 146(6); Ч.2 – 21(9), 25(8), 

32(2), 40(7), 42(3), 55(1), 63(7), 65(3), 67(2), 69(2, 4), 70(5), 70(6), 71(5), 76(9), 97(5), 101(2), 

104(3), 114(1), 126(6), 132(преамбула), 145(2, 3, 4), 150(2), 151(3), 152(2), 154 (1, 2). 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 13(2), 15(1, 3), 21(2), 33(1), 47 (преамб.), 57(1), 62(4), 73(1), 

75-76(1), 91(1), 95(1), 99(1), 101(1), 103(1), 108(1), 109(2), 110(2), 111(5), 112(1, 4), 120 

(преамб., 1), 130(3); Ч.2 – 17(1), 26(1), 32(2), 38(1), 44 (преамб.), 45(4), 47(1, 2, 3), 50(1), 57(1), 

67(1), 72 (преамб.), 75(1), 78(4), 80(2), 88(1), 90(1, 3), 92(1), 103(1), 105(1, 2), 116(1), 123(1), 

125(1), 127(1), 142(1); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 10(1), 12(3, 5), 18(8), 21(1), 26(6), 28(3, 4), 30(3), 40(6), 50(9), 54(7), 

56(8), 60(7), 72(7), 77(2, 3), 88(4), 92(1), 96(5), 100(4), 102(6), 107(5, 6), 111(7), 113(7), 122(1), 

123(5), 128(4), 131(6), 132(1), 133(7), 135(4), 137(4), 139(4), 147(7), 149(7), 150(1), 151(4), 

152(1, 2), 155(7); Ч.2 – 7(2), 8(2), 12(7), 13(1), 15(1), 27(3), 32(1), 34(2), 37(8), 43(5), 49(8), 

50(2), 51(5), 52(1), 56(4), 58(5), 60(7), 66(5), 68(4), 79(5), 80(1, 3), 82(1), 83(3), 84(1), 86(2), 

87(3), 88(1), 89(3), 90(3), 92(1), 93(7), 94(1), 101(1), 104(3), 108(7), 109(1), 112(1), 113(3), 

114(1), 116(1), 117(6), 118(8), 119(1, 3), 120(5), 120(6, 7), 137(6), 144(1), 146(1). 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных или составленных 

самостоятельно: Ч.1 – 10(2), 32(3), 105(4), 115(5), 115(6), 121(3), 123(4), 144(5, 6), 154(6); Ч.2 

– 46(6), 48(5), 50(3), 77(3), 80(2), 82(2), 83(4), 98(1), 99(6), 107(5, 6), 108(9), 121(1), 122(3), 

122(4), 123(3), 124(4), 142(2); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий:  

Ч.1 – 20(6, 7), 49(2, 3), 51(2, 3), 57(2), 72(5), 85(4), 89(5), 109(3), 109(4), 112(3, 4); Ч.2 – 14(5, 6, 

7), 24(6), 54(5, 6), 54(7), 58(4), 71(1, 4), 106(4), 152(1, 2), 153(6);  

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 12(4), 13(2), 13(3), 14(4), 

15(1), 22(3, 5), 55(2), 71(3, 4), 79(5), 89(1), 90(8), 128(2, 4); Ч.2 – 7(1, 3), 16(3, 4), 20(5), 57(3), 

85(7), 125(3, 4, 5), 126(6), 126(9), 129(1-4), 132 (преамб.); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 31(1), 39(2), 

41(1), 43(1), 49(2), 51(2), 53(4), 59(4), 62(4), 85(1), 113(5); Ч.2 – 28(2), 36(2), 40-41(7), 55(1), 

59(2), 61(1), 64(8), 78(4), 110(2); 



 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 53(3), 94(4), 95(2), 

98(7), 116(1, 2), 118(1), 119(2), 124(1), 125(2), 126(1), 127(2), 129(7), 129(8), 131(4, 5), 134(1), 

135(2), 136(1, 2), 138(1, 2), 140(1, 4), 141(1, 2), 143(1), 144(3), 145(1, 3, 5), 146(6), 147(8), 

148(1, 2, 3), 149(4), 149(6); Ч.2 – 9(2), 38(2), 40(7), 42(2), 61(2), 63(7), 64(8), 65(2), 67(2), 

133(7), 156(1); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 23(1), 44(2), 81(1, 2), 86(5), 

114(1), 130(3); Ч.2 – 15(1), 30(1), 39(3, 4), 40(7), 62(3, 4), 63(7), 102(4), 121(1). 

– строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 18(6), 19(4), 27(2), 61(3), 80(7), 133(4), 

153(3); Ч.2 – 21(7), 49(7), 50(1), 96(1). 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь и 

запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых неравенств. А сосед по парте 

проверит их»: Ч.1 – 14(4), 16(4), 20(9), 36(4), 40(5), 46(7, 8), 72(6), 80(6), 81(2), 90(9), 129(7), 

149(4), 149(5); Ч.2 – 21(6), 40(7), 64(8). 

3 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит 

научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам. Задания типа: «Помоги Мише узнать, сколько метров в 5 

километрах». Ч.1 – 48(154), 52(171), 90(294); Ч.2 – 21(47), 38(96), 43(114), 52(143), 65(179), 

78(224, 225), 80(229), 81(233), 99(291), 102(297), 110(321), 112(329), 114(337), 124(379), 

143(438). 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения задания 

посредством системы заданий, ориентирующая младшего школьника на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков и т.д. Задания типа: «Проверь правильность решения данной задачи 

с помощью обратной задачи». Ч.1 – 7(2, 3), 14(27, 28), 17(41), 38(119), 40(126), 52(175), 

66(221), 74(241), 76(246), 82(272), 83(274, 275), 85(281), 126(416); Ч.2 – 7(1), 11(17), 14(26), 

21(46, 47), 22(50), 46(123), 49(133), 73(210-212), 74(216), 76(219), 102(297), 119(355); 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 12 (22), 13 (23), 36 (110), 38 (119), 40 (126), 42 (132), 48 (154), 

50 (163), 52 (171), 54 (180), 56 (193, 194), 74 (239), 75 (244), 86 (283), 87 (284), 88 (286), 94 

(311), 96 (316), 102 (343), 104 (351), 106 (362), 112 (387), 126 (416), 128 (426), 130 (432), 132 

(437,438), 134 (447); Ч.2 – 10 (11), 15 (30), 26 (62), 28 (68), 30 (75), 35 (87), 37 (95), 39 (103), 41 

(110), 44 (116, 117), 46 (123), 55 (149), 67 (186), 69 (195), 84 (243), 85 (246), 87 (252), 89 (261), 

99 (291); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений: 

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем: Ч.1 – 11 (21), 12 (22), 16 (39), 18 (45), 20 (54, 55), 21(56-58), 22 (59, 60), 

23 (61, 62), 25 (67), 26 (71, 72), 27 (73, 74), 28 (75), 50 (165), 55 (191), 58 (203, 204), 62 (211), 

63 (214), 67 (224), 68 (226), 69 (227), 70 (228), 73 (237), 98 (326), 99 (329), 101 (341), 105 (358), 

108 (373, 375, 376), 109 (377, 379), 110 (380-382), 111(383, 384), 113 (390, 391), 114 (392), 115 

(395, 396), 116 (397), 117 (398), 119 (401, 402), 120 (403, 406), 121(407, 408), 122(409, 410), 

123(411), 124(412), 125(414), 125(415), 128(425), 131(434-436), 135(448); Ч.2 – 9(8), 12(21), 

23(53), 24(54), 52(143), 53(144-146), 54(147, 148), 56(155), 58(162), 59(165), 59(166), 62(171, 

172), 63(173), 64(175), 77(223), 79(228), 95(281), 104(303), 105(306), 106(307), 111(323), 

113(331), 115(339), 122(370), 124(378-380), 126(386), 127(387, 388), 128(390-392), 129(394), 

130(395, 396), 131(398), 138(421), 139(425), 140(427, 428), 141(429); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: 



Ч.1 – 7(4), 8(7, 8), 9(9, 11), 18(46), 19(48-53), 25(66, 68-70), 26(71, 72), 101(342), 105(359-361), 

108(374, 376), 109(377), 114(393), 115(394), 118(399), 121(408), 126(417, 418), 127(419, 422, 

423), 127(421), 129(427, 429, 430), 133(440, 441), 133(442), 136(450, 453-456), 137(458-461), 

137(463), 139(407), 140(468); Ч.2 – 34(84)56(153), 57(156-160), 59(164), 61(170), 123(372-377), 

131(397), 133(401, 402), 141(430, 431), 142(432, 434-436); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий: 

Ч.1 – 7(3), 46(144-148), 48(158), 49(162), 51(169-170), 53(176-177), 56(192), 77(252), 78(254, 

255, 258), 80(262, 266), 92(299), 139(416); Ч.2 – 36(91), 38(97, 98), 40(105, 106), 45(118, 119), 

47(125), 49(131), 65(179), 116(347), 118(352); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 10(16), 11(20), 29(77), 

33(96), 35(108), 39(124), 41(130, 131), 44(137, 138, 139, 140, 141), 65(220). Ч.2 – 15(30), 37(95), 

43(114), 44(116), 46(122), 82(236), 90(267), 91(269), 116(342), 135(409); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 19(47), 23(62), 

28(75), 64(215), 66(221), 79(261), 81(267). Ч.2 – 17(35), 42(113), 43(114); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 14(27-31), 15(32-37), 

29(79), 31(89), 32(91), 39(123), 40(126), 42(132, 133, 134), 43(135), 45(142), 49(159), 51(167), 

52(174), 60(206, 208), 61(209), 62(210), 63(212), 64(217), 65(218), 66(223), 70(229), 71(232), 

103(347), 107(367); Ч.2 – 14(29), 18(41), 24(55), 25(56), 29(70), 31(77). 32(79), 33(82, 83), 

51(140), 64(176), 70(200), 72(208), 76(221), 79(227), 84(244), 88(257), 89(263), 92(275), 94(280), 

97(288), 98(290), 101(293, 294), 103(301), 105(305), 111(326), 113(333), 121(368), 134(404), 

143(437, 438); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму Ч.1 – 64(217), 65(219), 66(222), 71(230, 

231), 72(233); Ч.2 – 7(2), 9(7), 22(48), 48(127), 70(199), 72(207), 73(210-212), 120(365), 

121(366), 136(410); 

 - строить логическую цепь рассуждений: Ч.1 – 12(22), 18(46), 72(235), 75(242), 

76(247); Ч.2 – 17(35), 37(94), 39(107), 41(110), 42(113), 44(116), 46(123), 50(135), 54(147), 

87(252), 96(286), 118(354) 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: «Составь 

задачу, решением которой является произведение 125·4. Вычисли и запиши ответ 

составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по парте», «Сформулируй задачу 

по данной краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. Предложи формулировку задачи 

классу». Ч.1 – 80(265), 103(349, 350), 111(386), 118(400), 121(408), 141(469); Ч.2 – 12(21), 

36(89), 76(219), 106(308), 137(419). 

4 класс  

 Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит 

научится или получить возможность научиться проявлять познавательную инициативу в 

оказании помощи соученикам. Задания типа: «Продолжи ответ Маши, опираясь на 

следующее соотношение…»: Ч.1 – 51(148), 86(291), 88(300), 96(327); Ч.2 – 11(19), 43(146), 

70(227), 74(241), 87(281). 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. Задания типа: «Выполни проверку выбранного варианта решения, 

сопоставив его с условием (таблицей)…» или «Если у тебя получилось уравнение 

х+(х+30)=250,то все указания были выполнены верно и тебе удалось найти решение задачи с 

помощью уравнения». Ч.1 – 13(25), 24(57), 25(59), 37(104), 38(108), 54(158), 55(159, 161), 

56(164), 58(172), 60(180, 181), 61(184), 75(248), 76(249); Ч.2 – 33(110), 39-40(137), 40(140), 



41(141), 42(144), 52(168), 53(170), 54(174), 62(197), 63(199), 84-85 (275), 98(316), 102(335, 

336, 337), 103(338, 340). 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков: Ч.1 – 26(62), 28(70), 30(76), 36(99), 51(148), 54(156, 158), 56(163), 

58(170), 61(184), 63(196), 71(234), 77(253, 255), 81(271), 86(291), 88(300), 103(354), 107(369); 

Ч.2 – 9(8), 18(44), 25(75), 43(146), 44(150), 46(154), 54(172), 63(200), 70(227), 73(238); 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем: Ч.1 – 9(12), 10(19), 11(21), 12(23, 24), 13(25), 17(36), 18(38), 

19(44), 21(51, 52), 32(90), 46(133), 50(145, 146), 68(223), 80(268, 269), 90(307), 91(310), 

99(343), 123(10); Ч.2 – 25(75), 28(88), 30(98), 31(101, 103), 32(105), 33(110), 45(152), 46(155), 

48(158), 49(159), 50(162), 51(165, 166), 60(192), 61(193), 75(247), 78(261), 81(268, 269), 

82(271), 83(272, 274), 84(275), 85(276, 277), 86(278), 87(280, 282), 88(283), 89(285, 287), 

111(375); 

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно: Ч.1 – 

8(9, 10), 9(14), 15(33), 16(34, 35), 35(96, 97, 98), 99(344), 107(371, 372), 107(373-375), 108(376-

380), 109(382, 383), 119(1, 2), 120(4), 121(6, 7); Ч.2 – 67(215, 216), 75(247), 77(253, 255), 

78(258), 87(279), 90(290, 291), 91(294, 295), 106(354), 109(364-366), 109(367), 110(368-373); 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий: 

Ч.1 – 25(61), 31(82), 58(171), 68(224), 76(251); Ч.2 – 14(36), 23(66), 26(78), 27(83), 61(195), 

69(226), 77(251), 91(292), 101(329, 332), 102(335-337), 103(338-340); 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ): Ч.1 – 16(35), 24(57), 31(80, 81, 85), 

66(216), 82(277); Ч.2 – 11(20), 70(228, 229), 74(243), 91(292), 99(322), 100(325, 326, 327); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану: Ч.1 – 16(34), 20(47), 

21(49), 24(57), 28(70), 33-34(91), 35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 51(148), 54(156), 62(191), 

83(281); Ч.2 – 7(3, 5), 11(19), 29(91), 39(135), 52(167), 62(196), 70(227), 79(262), 80(264, 265), 

92(301); 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице: Ч.1 – 8(9, 10), 10(16), 

14(27), 17(37), 19(42), 20(45), 28(70), 29(73), 33(91), 34(93), 35(95), 36(99), 39(110), 40(113), 

41(117), 42(120, 121), 43(122, 124), 44(127), 45(129), 46(131), 48(139-141), 49(144), 67(219), 

78(260, 262), 82(277), 84(284), 103(355, 356), 106(367), 124(11); Ч.2 – 14(34), 23(67), 27(87), 

34(114), 37(131), 38(132, 133), 39(137), 41(141), 43(146), 53(170), 56(179), 57(181), 58(185), 

59(189), 63(199), 64(203), 65(207), 97(314), 98(316), 111(374); 

 - выполнять действия по заданному алгоритму: Ч.1 – 22(53, 54), 23(55), 24(56), 

25(58), 31(85); Ч.2 – 13(31), 15(38, 39), 16(40, 41), 17(42), 19(48, 49), 20(52), 36(121-125), 

51(163), 59(190), 67(212), 77(257), 99(288);  

 - строить логическую цепь рассуждений:Ч.1 – 20(47), 21(49), 24(57), 33-34(91), 

35(98), 39(110, 111), 40(114, 115), 41(11645(130), 52(150, 151), 60(182), 63(196), 64(201-205), 

65(206-211), 66(212), 81(274), 82(279), 84(285, 286),89(305, 306), 97(337), 104(358), 119(3), 

122(8); Ч.2 – 8(6), 12(26, 29), 16(41), 21(56, 57), 23(70), 39(135, 137), 40(140), 41(141), 45(151), 

47(156), 52(167, 168), 53(170, 171), 55(177), 57(181), 60(196), 63(199), 79(263), 81(269), 

83(273), 93(303). 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа: 

«Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно значение суммы и 

значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте решить сформулированную тобой 

задачу». Ч.1 – 14(30), 18(39), 57(167), 60(180), 66(213); Ч.2 – 98(317), 103(341). 

 



Основные виды учебной деятельности учащихся в процессе освоения курса «Математика» 

 Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 

 Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, 

площади, вместимости, массе, времени). 

 Описание явлений и событий с использованием величин. 

 Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 

 Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 

 Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические 

величины (планировка, разметка). 

 Выполнение геометрических построений. 

 Выполнение арифметических вычислений. 

 Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

 Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, 

построение. 

 Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального 

(удобного) способа. 

 Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 

 Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления), решения 

текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

 Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислениях) характера. 

 Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 

 Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно 

проведенных наблюдений, опросов, поисков. 

 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 

2. Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и 

применения различных моделей для решения задач, формулирования правил, 

составления алгоритма действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 



 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Окружающий мир» 

 

 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир», определенные 

ФГОС НШ, представлены в учебниках двумя содержательными блоками «Человек и 

природа», «Человек и общество» (содержание блока «Правила безопасной жизни» 

раскрывается  в учебниках по мере изучения двух первых). Сравнительно новым 

содержательным компонентом ФГОС НШ являются личностные и универсальные 

(метапредметные) учебные действия. 

 Приведем примеры заданий, основная цель которых – формирование предметных, 

личностных и универсальных (метапредметных) способов действий по основной 

содержательной линии «Человек и природа» (наличие других аналогичных заданий 

обозначено нумерацией соответствующих страниц учебников 1-4 классов). 

 Задания, основная цель которых: 

 - различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять таблицы: 

 1) Тема «Проверь себя». Растение живет, дышит, питается, размножается. Животное 

живет, дышит, питается, размножается,… В чем сходство и различие живых организмов? (1 

кл., с.77) 

 2) Тема «Проверь себя». Ученые научились разгонять тучи и создавать искусственные 

дожди. Можно ли в таких случаях считать, что дождь изделие человека? (1 кл., с.76) 

 3) Тема «Цветковые растения». Как ты различаешь деревья, кустарники и 

травянистые растения? (2 кл., ч.1, с.73)  

 4) Тема «Какие части культурных растений используют люди?» Задание всем 

присутствующим  на заседании клуба: составить таблицу овощных, зерновых и бобовых 

растений своего края (2 кл. ч.1, с.92) 

 5) Тема «Ищем ответы на вопросы в учебнике». Изучи таблицу. Объясни, как ее 

составили (2 кл., ч. 1, с.13) 

 6) Тема «Свойств воды». Перепиши таблицу в тетрадь и занеси в нее результаты 

своих наблюдений (2 кл, ч.1, с.53)  

 7) Тема «Сколько живут растения?» Так в чем же сходство и различие однолетних, 

двулетних и многолетних растений? (2кл., ч.1, с.104) 

 8) Тема «Разнообразие животных». Проверь по Оглавлению, сколько групп животных 

должно быть в схеме. Вернись на с.5. Назови каждое из изображенных животных. Укажи 

группу, к которой оно относится (2 кл, ч.2, с.8) 



 9) Тема «Почва и ее состав». Вспомни прогулки в осенний лес, рассмотри рисунок и 

кусочек почвы и докажи, что почва тесно связывает в одно целое живую и неживую природу 

(3кл., ч.2, с.32) 

 10) Тема «План местности». Назови все способы изображения земной поверхности, 

которые тебе известны. Какой способ самый подробный? Найди на плане села Мирного 

пляж. Расскажи, как дойди до него от дома Ивановых (3 кл, ч.1, с.30) 

 11) Тема «Береги свои легкие». У каких из перечисленных организмов состав 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха отличается от нашего: у березы, дождевого червя, 

воробья? (4 кл., ч.2, с.35) 

 12) Тема «Могут ли  кусты бегать по степи?» Рассмотри семена (рисунки) разных 

растений. Какие «приспособления» имеют эти семена для своих путешествий? (4 кл., ч.1, 

с.172). 

 Аналогичные задания: 1 кл. с.6, 7, 18, 19, 20-23, 44…; 2 кл. ч.1: с.60, 108…; ч.2: с.5, 6, 

8, 9, 14,…54,…; 3кл. ч.1: с.19, 21, 24, 27, 30, 38, 45,49, 53, 56,…; ч.2: с.5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 

17…; 4 кл. ч.1: с.54, 59, 64, 73,…; ч.2: с.9, 13, 25, 29…; 

 - описывать на основе иллюстрации или предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их основные существенные признаки, 

выделять новое:  

 1) Тема «Учимся читать карту». Найди в нижней части физической карты России 

шкалу глубин и высот. Затем определи, какую глубину океанов и морей обозначает тот или 

иной цвет. Теперь найди Северный Ледовитый океан и его самые глубинные места, 

окрашенные в темно-синий цвет. Определи их глубину. (3 кл, ч.1, с.26) 

 2) Тема «Глобус – модель Земли». Прочитай про глобус – модель Земли. Этот 

материал тебе уже знаком. Но в нѐм есть и новые сведения. Выдели их (3 кл, ч.1, с.7) 

 3) Тема «Поле и ее обитатели». Прочитай первые четыре абзаца. В основном этот 

материал вы обсуждали на заседаниях клуба во 2-м классе, но в нем есть и новые сведения. 

Вдели их (3 кл., ч.2, с.55) 

 4) Тема «Зачем и как люди заботятся о почве».Задание для всех присутствующих на 

заседании школьного клуба: Подготовить план весенних работ на пришкольном участке и 

обсудить его на заседании клуба (3 кл., ч.2, с.39)  

 5) Тема «Ледяная зона». Задание для всех присутствующих на заседании школьного 

клуба: подготовить доклад об Арктике. Можно воспользоваться планом (предлагается 

готовый план) (4 кл, ч.1, с.65) 

 6) Тема «Зона лесов». Помнишь ли ты план изучения природных зон? Перескажи его 

соседу по парте. Воспользуйтесь им при изучении зоны лесов (4 кл., ч.1, с.84).   

 7) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить 

пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как 

саксаул, кактус, солянка? (4кл., ч.1, с.109) 



 Аналогичные задания: 1 кл, с.28,29..; 2кл.ч.1: с.6, 11, 18, 58 и др.; ч.2: стр. 6, 9, 17, 18, 

19, 25, 41 ….; 3 кл. ч.1: с.7, 16, 17, 19, 26,…; ч.2: с.5, 22, 23, 24, 35….; 4 кл., ч.1: с.55, 64, 65, 

84,…; ч.2: с.13, 17, 18, 19, 32…; 

 - проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать инструкциям и правилам   

при проведении экспериментов, делать выводы на основании  полученных результатов: 

 1)Тема «Органы чувств». Проведи опыты и дай ответы. По каким признакам и с 

помощью каких органов чувств ты узнал(а), эти предметы? ( 1 кл., с.8-9) 

 2) «Готовимся к школьной олимпиаде». Обрати внимание на комнатные растение, 

которые стоит около окна. Его листья обращены к свету. Поверни это растения листьями от 

окна. Оставь его в таком положении на 3 – 4 дня.  Как ты думаешь, что произойдет с 

листьями за эти дни? Через 3-4- дня вновь обрати внимание на положение листьев. Твое 

предположение подтвердилось? Объясни причину этого явления (2 кл., ч.1, с.71). 

 3) Тема «Свойства воды». Используя инструкцию по проведению эксперимента, 

определи, какая вода течет у тебя дома: ПРОЗРАЧНАЯ, МУТНАЯ или СЛЕГКА МУТНАЯ 

(3 кл., ч.1, с.89). 

 4) Тема «Самый большой орган чувств». Подними иголку со стола двумя пальцами. 

Затем тщательно вымой руки с мылом и насухо вытри. Попробуй теперь опять поднять 

иголку. Это будет не так-то просто сделать, потому, что ты смыл(а) липкую пленку. Не 

волнуйся – защитная пленка скоро образуется вновь ( 4 кл., ч.2, с.16) 

 5) Тема «Познакомимся с дыхательной системой». Положи руку на грудь и глубоко 

вздохни. Ты заметил(а), что твоя грудная клетка расширилась? Теперь выдохни, и 

почувствуешь, как грудная клетка возвращается к своему обычному размеру. Ты только что 

ощутил(а) силу своих легких ( 4 кл., ч.2, с.29) 

 Аналогичные задания: 1 кл.: стр. 8- 9, 27, 32, 35, 37, 42, 45,46, 58…;  2 кл. ч.1: стр. 15, 

16,  21,-23, 45-50, 52-65 , 100…; ч.2:, стр. 14, 47, 48,…; 3 кл. ч.1: с.41, 48, 51, 54, 55, 59-63,66, 

68, 77, 85-88, 92, 98, 102-1110, 114, 116; ч.2: с.9, 10, 22-25, 35-38,…; 4 кл. ч.1: с.55, 58,..    ч.2: 

с.16, 17, 29, 38, 41,.119, ..123, 124,..134, 139; 

- использовать словарь учебника (словари УМК), определители (гербарии) растений, 

дополнительный материал в Интернете в процессе изучения нового материала или при 

составлении плана  рассказа, доклада, презентации: 

 1)Тема «Условия жизни на планете Земля». Ты прочитал в Словарике, что такое 

атмосфера? Влияет ли атмосфера на жизнь Земли? Дочитай текст. Выясни условия, 

необходимые для жизни на Земле (2 кл. ч.1, с.42) 

2) Тема «Зона пустынь». Все растения пустыни умеют доставать, запасать, экономить 

пресную воду или «пить» соленую. Что лучше других умеют делать такие растения, как 

саксаул
*
, кактус

*
, солянка

*
? (4кл., ч.1, с.109) 



3) Тема «Про дельфинов».  Если хочешь больше узнать о дельфинах, найди 

дополнительный материал в интернете ( 4кл., ч.1, с.178) 

4) «Растения твоего края». По своим наблюдениям, а также используя гербарий 

растений своего края и краеведческую литературу, назови растения и животных своего края. 

Составь соответствующие таблицы ( 4 кл., ч.1,с.136) 

5) Тема «Что за зверь?». А каких еще животных пустыни ты знаешь? Если хочешь 

больше узнать о пустынях, найди дополнительный материал в Интернете (4 кл., ч.1, с.173) 

Аналогичные задания:  2 кл. ч.1: с. 7,14,15, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 40, 42, 95, 103,104, 

106…ч.2: с. 8, 9, 10, 14, 16, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40, 51, 53, 59, 63, 82, 94, 96, 99, 104, 105, 

106…; 3 кл. ч.1: с.9, 13, 14, 16, 23, 26, 28, 30, 35, 40, 44..; ч.2: с.12, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 53, 57, 

93, 108, 116, 132…; 4 кл. ч.1: с.49. 51, 72, 86, 110, 112, 115, 119,…168,…172 … ч.2: с.18…; 

- использовать при выполнении задания иллюстративный материал  учебника как 

план, иллюстрирующий последовательность сменяющих друг друга событий, как этапы 

постановки опытов или выполнения задания:  

1)  Тема «Дикие животные».Расскажи по рисункам, как появляется на свет лягушка ( 1 

кл, с.52). Расскажи по рисункам, как птицы заботятся о своих питомцах? (1 кл., с.53) 

2)Тема «Холмы и овраги». Перед тобою рисунок образования оврага. Расскажи, как 

овраг образуется?(3 кл., ч.1, с.32) 

3) Тема «Природа будет жить».Научно-популярная сказка Бориса Заходера «История 

гусеницы», которую вы читали на уроках литературного чтения, познакомила вас с тем, как 

развивается бабочка-крапивница. А знаешь ли ты, что и другие бабочки развиваются так же, 

как и крапивница? Рассмотри рисунки и расскажи о развитии бабочки-капустницы, 

кузнечика (3 кл. ч.2, с.98-99) 

Аналогичные здания: 1 кл.: форзацы, с.28, 29…52, 53…; 2 кл. ч.1: с.10, 11, 13, 15,…; 

ч.2: с.7,  9, 11…; 3 кл. ч.1: с.100  ч.2, с.62-63, 65-67, 71, 89, 104, 106, 109, 124, 122, 140…; 4 

кл., ч.1: с.90, 95, 99, 105,117,… ч.2: с.26...; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план, план-карта, карта) для 

наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов: 

1) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Поверхность Земли на карте обозначена 

условными знаками, Какие условные обозначения потребуются для составления карты 

вашего края (3 кл., ч.1, с.42). Почему в коридоре школы должен обязательно висеть план 

школьного здания? (3 кл., ч.1, с.42) 

2) Тема «План местности». Используя план местности села Мирного, расскажи соседу 

по парте, как ему дойди от школы до метеостанции. А он расскажет тебе, чем отличается 

план села Мирного от рисунка этого села. Как на плане показаны направления на север и на 

юг? (3 кл., ч.1, с.30) 



3) Тема «Что такое погода? Рассмотри условные знаки на с.122 для ведения 

«Дневника наблюдений» за погодой. Составьте с соседом по парте план наблюдений за 

изменениями погоды. Запишите погоду сегодняшнего дня с помощью условных знаков (3 

кл., ч.1, с.121) 

4) Тема «Свойства полезных ископаемых». План изучения свойств известняка 

(предлагается план изучения) (3 кл., ч.2, с.22). План изучения свойств мрамора (предлагается 

план изучения) (3 кл., ч.2, с.23). План изучения свойств глины и песка (предлагается план 

изучения) ( 3 кл., ч.2, с.24-25) 

5)Тема «Как мы воспринимаем окружающий мир». Четвертое заседание клуба. 

Задание для каждого из членов клуба: познакомиться с планом работы клуба на месяц, 

подготовить для учащихся вторых и третьих классов доклад об одном из органов чувств. 

Можешь придерживаться такой последовательности изложения: 1)название органа 

чувств; 2) значение этого органа для жизни человека (или что человек чувствует с его 

помощью); 3)строение органа; 4)предупреждение заболевание органа (4кл., ч.2, с. 43) 

Аналогичные задания: 1кл., условные обозначения: «наблюдение», «опыт», «выскажи 

предположение», «работа в парах», «Будь осторожен!»; 2 кл., ч.1: с.13, 16, 31,…; ч.2: с.35-

38…; 3 кл. ч.1: с.9, 10, 14, 22, 23, 24, 27…..122, 123…; ч.2: с.22, 23, 24, 126, 128 ; ч.2,с.132…; 

4 кл. ч.1: с.59, 66, 80, 83, 84, 112, 122, 162…; ч.2: с.45…; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного отношения к природе (осознать ценность 

природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение): 

1) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Одноклассники Маши на 

уроке обсуждали, как связаны неживая и живая природа. Прочитай примеры, которые они 

привели. Можешь ли ты рассказать о своих наблюдениях? (3 кл., ч.1, с.35-38) 

2) Тема «Как связаны живая и неживая природа Земли». Члены школьного клуба «Мы 

и окружающий мир» проследили связи между неживой и живой природой на примере своего 

родного края. Прочитай их письмо. Приведи примеры из своих наблюдений за живой и 

неживой природой своего края. ( 3 кл., ч.1, с.39-41) 

3) Тема «Почему надо беречь полезные ископаемые?» Уважаемые члены клуба «Мы и 

окружающий мир», в чем заключатся ваше бережное отношение к расходованию полезных 

ископаемых? (3 кл., ч.2, с.29) 

4) Тема «Луг и человек». Почему косилка  при скашивании трав должна идти от 

центра к краю луга, а не о края луга к центру? (3кл., ч.2, с.82). 

5) Тема «Луг и человек». Вместе с членами клуба внеси в Красную книгу вашего края 

(которую они составляют) названия растений и животных луга, которые нуждаются в охране 

(3кл., ч.2, с.82).         

6) Тема «Солнечная система». Костя считает, что надо изучать Вселенную, так как 

наша планета неотделима от мира Космоса и развивается по единым с ней законам природы. 



Это необходимо еще и потому, что у людей Земли есть ответственность перед будущим 

Вселенной. Мы должны сохранять самое удивительное явление Вселенной – ЖИЗНЬ – на 

одной из ее крохотных песчинок – Земле. Как ты думаешь, Костя прав?(4 кл., ч.1, с.53) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.30, 31, 38, 39, 50-51…; 2 кл. ч.1: с.6-8, 41, 43, 63, 82, 

83,…: ч.2: с.8, 11, 14, 31…; 3 кл. ч.1: с.87, 91, 92, 93, 94,..ч.2: с.26, 27, 29, 87…; 4 кл., ч.1: с.73, 

83, 92, 94, 103…;  

- определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и безопасность человека 

(соблюдать  правила экологического поведения в быту):  

1) Тема «Растения». А какие лекарственные растения растут в твоем крае? Рассмотри 

рисунок слева. Какие лекарственные растения помогут оказать первую помощь в этом случае 

(1 кл., с.60) 

2) Тема «Свойства воды в твердом состоянии». Поверхность льда гладкая и сколькая. 

ГОЛОЛЕД – опасное для людей явление неживой природы. Можно поскользнуться, упасть и 

получить травму. Прочитай советы врача Тамары Егоровны и обсуди их на заседании клуба 

(3 кл. ч.1, с.70) 

3) Тема «Безопасное поведение в лесу». Восьмое заседание клуба. Задание для всех 

присутствующих: составить для первоклассников правила безопасного поведения в лесу 

(клещи, встреча с животными) (3 кл. ч.2, с.74) 

4) Тема «Воздух – это смесь газов». Классную комнату во время перемен 

проветривает дежурный, открывая форточки. А кто же «проветривает» атмосферу Земли ? (3 

кл. ч.1, с.101) 

5) Тема «Расти здоровым». От чего зависит здоровье человека? Рассмотри схему. 

Дополнить тебе ее поможет Оглавление (2 кл. ч.2, с.54) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Евдокия Васильевна рассказала членам 

клуба «Мы и окружающий мир» интересный исторический случай. Однажды к известному 

естествоиспытателю Чарльзу Дарвину пришли за советом фермеры. Они хотели узнать, как 

повысить урожай семян клевера. Ученый посоветовал: «Разведите как можно больше 

кошек». Дарвин имел в виду, что цветки клевера опыляются шмелями, норки которых 

разоряют мыши. Но при чем тут кошки? (3 кл. ч.2, с.138) 

7) Тема «Надо ли охранять болота?» Люди думали, что осушая болота, они не только 

расширяют земельные угодья, но и помогают природе. Так ли это? (3 кл., ч.2, с.83) 

8) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Почему использование саксаула для 

отопления жилищ можно считать экологическим преступление? (4 кл., ч.1, с.122) 

Аналогичные задания: 1 кл.: с.60, 61, 62, 63…; 2 кл. ч.1: с.47, 56 ,69 ,70..;3 кл., ч.1: с.67, 

69, 87,… ч.2: 26, 39, 79, 83, 94, 97; 4 кл., ч.1, с.120, 122, 180… ч.2: с.33, 47…; 



–   Использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно выполнять режим дня, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях: 

1) Тема «Про тебя». Рассмотри рисунок на странице 45. Назови части тела человека. 

Как и с помощью чего человек перемещается по суше и в воде? ( 2 кл, ч.2, с.44) 

2) Тема «Берегись простуды!» Рассмотри рисунок на с.77.Расскажи по рисунку, какие 

правила гигиены надо соблюдать? ( 2 кл. ч.2, с.78) 

3)Тема «Советы врача». Как помочь человеку, если он ничего не сломал, но у него из 

носа идет кровь? Отклонить голову назад? НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ!... ( 4 кл, ч.2,с.66) 

4) Тема «А не хочешь ли ты стать выше ростом?» Проделай небольшой 

эксперимент… (4 кл.,ч.2, с.128)  

Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: с.44,  45, 47, 64, 65 …; 4 кл. ч.2: с.21, 23, 64, 65, 128, 

129, 139, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 139, 141 

 

Приведем примеры заданий (учебники 1-го – 4-го кл.) по основным содержательным 

линиям блока «Человек и общество», основная цель которых – формирование как 

предметных, так  личностных и универсальных (метапредметных) способов действий. (По 

каждому пункту будут приведены типичные примеры. Наличие подобных заданий 

обозначено нумерацией соответствующих страниц учебника по каждому классу). 

Задания, основная цель которых научить школьника: 

- работать с картой: находить и показывать на карте Российскую Федерацию, 

Москву – столицу России, г. Санкт-Петербург, свой регион, главный город своего региона, 

города Золотого кольца, сухопутные и морские границы России; показывать и называть 

страны, граничащие с Россией и др. : 

1) Тема «Имя города, села поселка». Ты посылаешь письмо в школьный клуб «Мы и 

окружающий мир». Что ты указываешь после имени отправителя и имени получателя? (2кл., 

ч.2, с.93) 

2) Тема «Рождение города». Найди и покажи соседу по парте на физической карте 

России Финский залив Балтийского моря. А он определит с помощью условных обозначений 

поверхность местности, на которой расположен город Санкт-Петербург  (3 кл., ч.2,с.128) 

3) Тема «Полезные ископаемые твоего края». Рассмотри карту полезных ископаемых 

России на с.134 – 135. Какими условными знаками обозначены на карте различные полезные 

ископаемые? Определи положение твоего края на этой карте. Какие полезные ископаемые 

добывают в твоем крае? ( 4 кл. ч.1, с.133) 

4)Тема «Значение лесов».  Рассмотри рисунок-схему на стр.72. Составь по рисунку-

схеме план рассказа о значении такого природного сообщества, как лес» (3 кл., ч.2, с.71) 



Аналогичные задания: 1 кл. -  Карта Российской федерации – как иллюстрация строк 

Гимна: «От южных морей до полярного края раскинулись наши поля и луга.»( с.65-71); 2кл. 

ч.2: с.93, 94…; 3 кл. ч.2: 1-й форзац - карта «Золотое кольцо России», 2-й форзац – план-

карта Санкт-Петербурга , с. 128, 132, 133…; 4 кл. ч.1: с.8, 9, 134-135, 136, 142, 143 ,144, 146-

147,….ч.2: с.69, 70-71, 90…; 

- различать государственную символику РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности Москвы, Санкт-Петербурга, городов «Золотого Кольца», своего 

края: 

1) Тема «День Конституции России». Рассмотри на странице 116 Государственный 

герб России. Назови его цвета. Какие фигуры на нем изображены? (2 кл.,ч.2, с.115) 

2) Тема «Золотое кольцо России». Посмотри стр. 110—120 этого учебника и назови 

соседу по парте, в каких городах мы «побываем», присоединившись к автобусной экскурсии, 

в которой участвовали Маши и Миша Ивановы, Костя Погодин, Таня Перова и другие ребята 

из школы. А сосед по парте, прежде чем отправляться в путешествие по «Золотому Кольцу», 

отметит предполагаемый  маршрут на плане-карте, находящейся в тетради для 

самостоятельных работ (3 кл, ч.2, с.109) 

3) Тема «Золотое кольцо России». Как ты думаешь, фотография какого города  

Золотого кольца украшает начало главы «Путешествие в прошлое? В каких городах, кроме 

Москвы, есть кремли? (3 кл, ч.2, с.123) 

4) Тема «Путешествие по Санкт-Петербургу» (десятое заседание клуба).   Задание 

всем присутствующим на заседании школьного клуба: рассмотрите на форзаце план-карту 

города, отметьте на плане-карте в тетради для самостоятельных работ те места, которые 

хотелось бы посетить во время экскурсии по городу. 

- Найди на плане-карте города Петропавловскую площадь, где установлен памятник 

основателю города – Петру I. 

 - Рассмотри герб Санкт-Петербурга. Какой из якорей означает, что город – речной 

порт, а какой говорит о том, что город имеет выход к морю? О чем говорит скипетр в центре 

герба? 

- Найдите на плане-карте Адмиралтейство. Рассмотрите, как расположена эта 

крепость по отношению к реке Неве. 

- Найди на плане-карте Домик Петра, а напротив него, через реку, Летний дворец 

царя. Он находится в том месте, где берет свое начало река Фонтанка(3 кл., ч.2, с.124 - 136) 

  Аналогичные задания: 2 кл. ч.2: форзац «Золотое кольцо России» с иллюстрациями 

гербов каждого из городов; форзац « План карта г.Санкт-Петурбурга (XYIII в.)»; с.112, 114, 

116, 117, 120…; 3 кл. ч.2: с.109, 112, 115, 117, 123…; 4 кл., ч.2: с.69-71. 

- различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить изученные исторические 

события с датами (ориентироваться в важнейших для страны событиях), конкретную 

дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»: 



1) Тема «Имя города, села поселка». На рисунке ты видишь, как строилось село 

Мирное. Почему ему дали такое имя? Чем необычно старое написание названия? На 

письмах, которые получали сельчане от родных и друзей, было написано: «В село Мiрное» (2 

кл, ч.2, с.95) 

2) Тема «История Московского Кремля». Как ты думаешь, почему Кремль со 

временем оказался в центре столицы? (2 кл, ч.2, с.98) 

3) Тема «Общий дедушка». Кого из родственников называют прадедушкой? Кто был 

прадедом Ивана III, построившего более 500 лет тому назад Московский Кремль из красного 

кирпича? (2 кл., ч.2, с.109) 

4) Тема «Лента времени». Рассмотри рисунок и схему. Расскажи соседу по парте, что 

изображено на этой схеме. А он объяснит тебе, почему ее можно назвать лентой времени 

одного года(3 кл, ч.2, с.104) 

5) Тема «Лента времени». Безусловно, ты знаешь, в какое время года ты родился 

(лась)и в каком году. А можешь ли ты сказать, в каком веке это было? (3 кл, ч.2,с.105) 

6) Тема «Лента времени».Рассмотри ленту времени и расскажи соседу по парте, в 

каком веке произошли эти события. А он напомнит тебе имена великих князей, с которыми 

эти события связаны(3 кл, ч.2, с.106) 

7) Тема «Древние славяне». Найди в прочитанном тексте параграфа те абзацы, где 

говорится, что жизнь древних славян тесно связана с природой и зависит от нее (4 кл., 

ч.1,с.14) 

8) Тема «Древние славяне».  Сколько веков отделяет  время возведения первых стен 

Московского Кремля от нашего века? Кого считают основателем Москвы? Какие более 

древние города ты знаешь? (4 кл, ч.1, с.7) 

9) Тема «Первые Московские князья». Рассмотри свиток на с.37. Назови годы 

правления первого московского князя – Даниила Александровича, московских князей – 

Ивана Даниловича (Калиты) и его внука Дмитрия Донского (4 кл., ч.1, с.36) 

Аналогичные задания: 3 кл.,ч.: с.106, 107, 108, 112, 115, 117, 123, 126…; 4 кл.ч.1: с.7, 

8, 9, 11, 14…; 

- используя дополнительные источники информации (словарик учебника, словари 

русского языка УМК, интернет, книги из школьной библиотеки, материалы краеведческого 

музея и др.), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков. Страницы, содержащие адреса дополнительного материала в Интернете: 2 кл., 

с.122, Тема «Верование древних славян»; 3 кл., с.187,  Тема «Верование древних славян», 

Тема«Праздники древних славян»  (адреса в Хрестоматии); 4 кл., с.187,  Тема «Начальная 

русская летопись», Тема«Верование древних славян», Тема «Праздники древних 

славян»,Тема «Древняя Русь».   

- оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах 

(школьный коллектив, семья, общество): 



1) Задания по форзацу учебника: 1-го класса: «Правила поведения в школе»; 2-го 

класса, ч.1: «Правила поведения  в классном коллективе»; 2-го класса, ч.2: «Взаимопомощь в 

семье». 

2) Рассмотри рисунок. Как дедушку Ваню могут поздравить живущие далеко 

родственники? (2 кл, ч.2, с.107) 

3)Тема «Экскурсия в город».  Открой последнюю страницу учебника. Прочитай в 

какой типографии он  напечатан. В каком городе она расположена. Обсуди с соседом по 

парте, почему типографии важны для всей страны (2 кл, ч.2,с.105) 

4)  Тема «Поверхность и водоемы твоего края». А что можешь сделать ты? Обсудите 

план мероприятий по охране поверхности земли родного края. Включите его в общий план 

школьных мероприятий по охране окружающей среды  (4 кл., ч.1, с.132) 

- соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни: 

1) Тема «Правила безопасного поведения в городе» (1 кл., с.72-73)   

2) Тема «Экскурсия в город».  Какие правила надо соблюдать во время экскурсии в 

город?( 2 кл., ч.1, с.104) 

3) Тема «Твоя безопасность на улице» (двенадцатое заседание клуба). Задание всем 

присутствующим: составить правила безопасного поведения на улице и правила действий в 

опасных ситуациях (2 кл., ч.2, с.80) 

4) Тема «Твоя безопасность дома». В квартире многоэтажного дома тебя ждут 

родители. Ты подходишь к подъезду. Можно ли сказать, что все опасности уже позади? (2 

кл., ч.2, с.87) 

5) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Ваша семья пошла в лес, 

расположенный к северу от села. В каком направлении вы будете возвращаться домой? 

Сверь показания природных ориентиров с показаниями компаса (3 кл., ч.1, с.42) 

6) Тема «Готовимся к школьной олимпиаде». Во время еды пища изо рта попадает в 

глотку. От глотки по трахее воздух направляется к легким. Зная все это, что ты должен 

посоветовать первокласснику, который весело смеется в школьной столовой с набитым 

пищей ртом?» (4 кл., ч.2,с.68) 

Аналогичные задания:2 кл. ч.2: с.80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92…; 4 кл. ч.2: 

с.19, 23, 33, 34, 35, 42, 47, 61, 64, 65, 66…; 

- воспитывать пиетет к культовым сооружениям и уважение к чувствам верующих 

людей  

1) Тема «Золотое кольцо России»  – Неужели мы никогда не увидим фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина? – огорчился Миша. – Увидим! Но не в Ярославле, а в Костроме! – 

успокоили Мишу Людмила Андреевна. – Ведь они костромские художники. Там мы их 

фрески и посмотрим (3 кл., ч.2, с.117) 



2) Тема «Вера в Единого Бога и сохранение традиционной обрядовости». Почему 

люди, которые признают Единого Бога (христиане, мусульмане, иудеи), ходят в разные 

храмы? Так, например, друзья Маши и Миши вместе с родителями ходят в христианский 

храм. Они верят в Иисуса Христа. А дедушка и бабушка Рашида, друга Кости, ходят в 

мечеть. Они верит в Аллаха. Родители Сени ходят в Синагогу и верят во Всевышнего Бога. А 

у Тани Перовой прабабушка живет в Бурятии. Она поклоняется Будде и ходит в буддийский 

храм ( 4 кл., ч.1, с.39,40)  

3 кл., ч.2: с.108-122. 4 кл., ч.1: с.39-49; с. 185-186  

Иллюстрации: Храмовый комплекс в Москве, в районе Владикино, включающий 

храмы трех религий. Конец XX века (с.40-41). Памятники иудейской культуры XIX век 

(с.46). Памятники буддийской культуры. Индия, Аджанта  VI –  VII века (с.46). Памятник 

христианской культуры. Начало XY века (с.47). Памятники мусульманской культуры. VII и 

XVIвека (с.47) 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке школы): 

1) Тема «Дорогой друг!» Разработка и установка предупредительных знаков с целью 

охраны окружающей среды (1 кл., с.62-63) 

2)Тема «День Конституции России». Ты уже учишься во 2-м классе и знаешь права и 

обязанности школьника. Как ты понимаешь свое право на отдых? Можно ли не делать уроки, 

если не хочется  (2кл, ч.2, с.114) 

3) Тема «День Конституции России». О каких правах, записанных в Конституции, ты 

можешь рассказать? (2кл, ч.2, с.115) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Технология» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1.  Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально 

оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой самореализации, в 

том числе с помощью компьютерных технологий. 

2.  Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, 

производимому людьми разных профессий. 

3.  Проектная деятельность. 

4.  Контроль и самоконтроль. 

1  класс: с. 4, 5, 6, SO, 15, 16, 20, 22, 24, 32, 52, 55, 58, 60, 74. 

2 класс: с. 4, 5, 6, 7, 11, 12, 30, 41, 70, 71. 



3  класс: с. 8, 12, 23, 24, 32, 34, 42, 53, 54, 67. 

4 класс: с. 10, 11, 12, 15, 17, 20,25, 27, 30, 35, 52,64. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1.   Планирование последовательности практических действий для реализации замысла, 

поставленной задачи. 

2.  Отбор  наиболее  эффективных способов решения  конст-рукторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости от конкретных условий. 

3.  Самоконтроль и корректировка хода практической работы. 

4.  Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом). 

5.  Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии. 

1 класс: с 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 

70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78. 

2  класс: с. 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 

40, 43, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. 

3  класс: с. 7, 9, И, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33/35, 36, 

37, 38, 39,40,41,42,43,44,45,47,48 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 73, 74. 

4  класс: с. 6, 7, 8, 9. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1.    Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в 

том числе на электронных носителях. 

2.    Сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной 

структуры. 

3.    Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

4.    Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями. 

5.    Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных   

условий:   определение   особенностей конструкции, подбор соответствующих материалов и 

инструментов. 



6.    Сравнение   конструктивных   и декоративных   особенностей предметов быта и 

установление их связи с выполняемыми утилитарными функциями. 

7.    Сравнение   различных   видов   конструкций   и способов   их сборки. 

S. Анализ конструкторско-технологическихи декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий. 

(
). Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач. 

10. Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация 

замысла. 

I I. Поиск необходимой информации в Интернете. 

1 класс: с. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 27, 29,'34, 39, 40, •18, 49, 50, 63, 69, 75.                                               

2 класс: с. 7, 8, 10, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 34, 35, 41, 42, 44, 46, 52, 54, 55, 58, 62, 64, 66, 67. 

3 класс: с. 6, 10, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 34,44, 46; 54, 59, 62, 70, 72. 

4 класс: с. 6, 10, 20, 25, 56, 59, 68, 71. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1.  Учет позиции собеседника (соседа по парте). 

2.  Умение договариваться, приходить к общему решению в совместной творческой 

деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере. 

3.  Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером 

(соседом по парте). 

4.  Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации 

проектной деятельности. 

1  класс: с. 23, 58, 74. 

2 класс: с. 13, 18, 22, 24, 33, 36, 50, 54, 59, 66. 

3 класс: с. U, 14, 21,46,71,75. 

4 класс: с. 6, 8, 19, 71,75. 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

Правила поведения в компьютерном классе (2—4 классы) и этические нормы работы с 

информацией коллективного пользования и личной информацией обучающегося (3, 4 

классы). Формирование умений соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, выделять нравственный аспект поведения при работе с любой информацией и 

при использовании компьютерной техники коллективного пользования. 



Нравственно-этическое оценивание 

Усвоение основного содержания разделов «Этические нормы работы с информацией, 

информационная безопасность личности» (2—4 классы), создание различных 

информационных объектов с помощью компьютера (4 класс). 

Соблюдение правил работы с файлами в корпоративной сети, правил поведения в 

компьютерном классе, цель которых — сохранение школьного имущества и здоровья 

одноклассников. 

Самоопределение и смыслообразование 

Формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, умения находить 

ответы на вопросы: «Какой смысл имеет для меня учение? Какой смысл имеет 

использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и в 

условиях самообразования?» Использование в курсе «Информатика» специальных 

обучающих программ, формирующих отношение к компьютеру как к инструменту, 

позволяющему учиться самостоятельно (3, 4 классы). 

Система заданий, иллюстрирующих место информационных технологий в современном 

обществе, профессиональное использование информационных технологий, способствующих 

осознанию их практической значимости (4 класс). 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Система заданий (2—4 классы), целью которых является формирование у обучающихся 

умений ставить учебные цели; использовать внешний план для решения поставленной 

задачи; планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществлять итоговый и пошаговый контроль; сличать результат с эталоном 

(целью); вносить коррективы в действия в случае расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью и т. д. 

Планирование и целеполагание 

Система заданий, непосредственно связанных с определением последовательности действий 

при решении задачи или достижении цели (задания типа «Составь алгоритм...», «Заполни 

пропуски и алгоритме...», 2 класс), с формированием действий самостоятельного 

целеполагания, анализом нескольких разнородных информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью выделения необходимой информации (3—4 классы). 

Контроль и коррекция 

Система заданий типа «Составь алгоритм и выполни его» (2—4 классы) как создание 

информационной среды для составления плана действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального состояния в конечное. Сличение способа действия и 

его результата (соответствие конечного состояния исполнителя поставленной в задании 

цели). Внесение исправлений в алгоритм в случае обнаружения отклонений способа 

действия и его результата от заданного эталона. Создание информационных объектов как 

самостоятельное планирование работы на компьютере, сравнение созданных на компьютере 



информационных объектов с эталоном, внесение изменений в случае необходимости (4 

класс). 

Оценивание 

Система заданий из раздела «Твои успехи», а также все задания, для самостоятельного 

выполнения которых необходимо использовать материал, изученный за полугодие (2—4 

классы). 

IЮЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Общеучебные универсальные действия 

1. Поиск и выделение необходимой информации в справочном разделе учебников 3-4 

классов (выдержки из справочников, энциклопедий, Интернет-сайтов с указанием 

источников информации, в том числе адресов сайтов), в гипертекстовых документах, 

входящих » состав методического комплекта, а также в других источниках информации. 

2. Знаково-символическое моделирование: 

—  составление знаково-символических моделей  («Кодирование информации»), 

пространственно-графических моделей реальных объектов («Устройство компьютера» и 

«Алгоритмы и исполнители») — 2-й класс; 

—  использование готовых графических моделей процессов для решения  задач  

(«Алгоритмы  и исполнители.  Ветвление». «Алгоритмы  перехода  объектов  из начального  

состояния в конечное состояние); 

—  табличные модели (для записи условия и решения логической задачи, описания группы 

объектов живой и неживой природы и объектов, созданных человеком) —3, 4 классы; 

—  опорные    конспекты    —    знаково-символические   'модели — 4 класс. 

3. Смысловое чтение: 

—  анализ коротких литературных текстов и графических объектов, отбор необходимой 

текстовой и графической информации — 2 класс; 

—  работа с различными справочными информационными источниками — 3, 4 классы. 

4.  Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий: составление алгоритмов формальных исполнителей (3 класс). 

5.  Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера: создание различных 

информационных объектов с использованием офисных компьютерных программ, 

поздравительных открыток, презентаций, конструирование роботов (4 класс). 

ЛОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 



1. Анализ объектов с целью выделения признаков: выполнение заданий, связанных с 

развитием смыслового чтения (2 класс), при изучении тем «Объекты и их свойства», 

«Действия объектов» (3, 4 классы). 

2. Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов: 

решение заданий типа «Продолжи последовательность...» (2 класс), темы «Классы 

объектов», «Таблицы», «Порядок записей в таблице» (3 класс), темы «Организация 

информации в виде дерева», «Дерево деления на подклассы» и «Циклические алгоритмы» — 

задания на создание алгоритмов упорядочивания объектов (4 класс). 

3.  Синтез как составление целого из частей: темы «Устройство компьютера»   при   

изучении   принципа  открытой   архитектуры, "Сборка компьютера» из его частей — в виде 

схемы, в форме объемного макета из бумаги, с помощью компьютерной программы, «Сборка 

компьютера Малыш» (2 класс). 

4.  Составление алгоритмов исполнителя «Художник», цель которых — собрать 

архитектурные сооружения русской деревянной архитектуры из конструктивных элементов 

(3 класс). 

5.  Создание информационных объектов на компьютере с использованием готовых файлов с 

рисунками и текстами, а также с добавлением недостающих по замыслу ученика элементов 

(4 класс). 

Построение логической цепи рассуждений: 

—  введение и усвоение понятий «Истинное» и «Ложное» высказывания (задания на 

определение истинности содержат высказывания с кванторами общности (все, некоторые, 

каждый, ни один и т. д.) — 2 класс; 

— сложные высказывания (задания на определение истинности сложных высказываний  и 

составление сложных высказываний как условия выбора продолжения действий в алгоритме, 

образованном с помощью действий логического сложения и умножения) — 3 класс; 

—  задания  на составление логической цепи рассуждений — 4 класс. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

1.  Выполнение практических заданий, предполагающих работу в парах, лабораторных 

работ, предполагающих групповую работу. 

2.  Деятельность обучающихся в условиях внеурочных мероприятии (детский компьютерный 

фестиваль - командные соревнования). 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их развития. 

 

Выпускник научится: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

учебниках, энциклопедиях, справочниках, и том числе гипертекстовых; 

•   осуществлять сбор информации с помощью наблюдения, опроса, эксперимента и 

фиксировать собранную информацию, организуя ее в виде списков, таблиц, деревьев; 

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

задач; 

•   основам смыслового чтения с выделением информации, необходимой для решения 

учебной задачи из текстов, таблиц, схем; 

•   осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

•   выбирать основания и критерии для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 устанавливать аналогии; 

•   строить логическую цепь рассуждений; 

•   осуществлять подведение под понятия, на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•   обобщать, то есть осуществлять выделение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•   осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

•   осознанно владеть общими приемами решения задач; 

•   формулировать проблемы, самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

 

Формирование УУД средствами предмета «Музыка» 

 

 

1 КЛАСС «Мир музыки в мире детства» 1-я четверть «Звуки вокруг нас» 

Понятия, термины. Музыкальный звук. Колыбельная песня. Мелодия. Музыкальная тема. 

Ритмический рисунок. Пауза. Композитор. Музыкальная пьеса. Интонация. Ритм. Скрипка. 

Темп. Динамика. Характер. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Музыкально-пластические движения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Наблюдать за использованием музыки в жизни человека. 



Вопросы и задания. Какие звуки можно назвать музыкальными? Почему эта песня — 

колыбельная? Послушай первую музыкальную тему симфонической картинки «Кикимора». 

Похожа ли она на колыбельную? 

Задача. Воспринимать окружающие звуки, звуки природы, сравнивать их с музыкальными 

звуками. 

Вопросы и задания. Есть ли у часов своя песня? Как они поют? Ритмично? Одинаково? 

Вслушайся в последние звуки песенки «Киска». Как ты думаешь, что они изображают? 

Передай голосом звуки, которые услышали Маша и Миша на прогулке. Как ты думаешь, о 

чем «поет» природа? 

Чье пение ты слышишь в музыкальной пьесе С. Прокофьева «Прогулка»? Тебе удалось 

услышать соловья, шум леса, легкий ветерок? 

Задача. Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Вопросы и задания. Послушай песенку «В гостях у королевы». Как ты думаешь, почему 

Киска не увидела при дворе королевы никого, кроме мышки? 

Какое настроение навевает это стихотворение? Расскажи, о чем «поет»  природа осенью. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

Вопросы и задания. Какими представил композитор действующих лиц фрагмента «Кот в 

сапогах и Белая кошечка»? У кого из героев мелодия задиристая и драчливая, а у кого — 

важная и строгая? Встречались ли тебе такие герои в жизни? Расскажи 

п   и гл v 

о них. 

Помогает ли такой темп и такая динамика песни «Сарафан надела осень» почувствовать 

осеннее настроение? 

Задача. Размышлять об истоках возникновения музыкальных звуков. 

Вопросы и задания. Какая музыкальная интонация помогает понять, что в лесной глуши 

прячется кукушка? («Кукушка в глубине леса»). 

Каким музыкальным инструментам доверил композитор исполнение «Полета шмеля»? Что 

изображает музыка? 

Задача. Импровизировать музыку в пении, игре, пластических движениях. 

Вопросы и задания. Покажи руками, как «покачивается» мелодия. 



Пропой песню «Часы». Прохлопай ладошками вместе с пением ритмические рисунки песен 

башенных, стенных и ручных часов. 

Спой песню «Тик-Так». Обрати внимание на перерывы, остановки в звучании — паузы. 

Передай голосом главную интонацию песни «Кукушка». Спой эхо и прохлопай его ритм. 

Вместе со звучанием песни «Сарафан надела осень» покажи движениями рук, как кружатся 

листья. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Исполнять песни, играть на детских элементарных и электронных музыкальных 

инструментах в коллективном или групповом сотворчестве с другими учащимися. 

Вопросы и задания. Какой изображена Баба-Яга в музыкальной пьесе П. Чайковского? 

Почему ты так думаешь? Что в музыке помогло тебе узнать это? 

Каким представил Черномора М. Глинка? Интонации темы Черномора звучат только в 

низком регистре? Как ты думаешь, зачем композитор в грозную тему Черномора включил 

высокие интонации? Что этим хотел подчеркнуть М. Глинка? 

2-я четверть «Музыкальные встречи Маши и Миши» 

Понятия, термины. Регистр. Звонница. Звонарь. Созвучие. Солист. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, жесте, пении и пр. 

Вопросы и задания. Соответствует ли название «Богатырские ворота» характеру музыки? 

Сделай рисунок ко второму куплету песни «Родина-Отчизна». 

Задача. Выявлять в музыкальном тексте характеристики образа Родины, родной сторонки. 

Вопросы и задания. Сравни характер песни с характером рисунка к ней. Ты чувствуешь их 

созвучие? 

Создает ли музыка М. Мусоргского («Богатырские ворота») впечатление богатырской силы, 

мощи и величия наших предков? 

Помогает ли тебе мелодия песни «Родина-Отчизна» представить необъятность родных 

просторов? 

Задача. Осуществлять собственный музыкально-исполнительский замысел в пении и 

импровизации. 

Вопросы и задания. Послушай и передай движениями рук характер звучания колоколов в 

разных регистрах. 



Ты знаешь, что хоровод — это танец, который могут танцевать одновременно все дети? 

Послушай текст песни «Новогодний хоровод». А теперь представь, какой должна быть 

музыка. Для этого подбери нужный темп и характер. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Сравнивать разные музыкальные произведения. 

Вопросы и задания. Сравни мелодию про Кикимору с мелодией про Бабу-Ягу: что в этих 

музыкальных пьесах общего, чем они отличаются? 

Задача. Определять, от чего зависит музыкальное окружение жизни ребенка. 

Вопросы и задания. Знаешь ли ты, что место, где размещают колокола, называется 

звонницей? А человек, который звонит в колокола, — звонарем? 

Какой высоте, какому регистру соответствует большой размер колокола, а какому — 

маленький? Как размер влияет на характер звучания? 

Задача. Находить особенности музыкального отражении ЖИЗненных ситуаций. 

Вопросы и задания. Выбери из предложенного списки определения,  которые наиболее  

полно отражают звучание  колоколом в русской народной песне «Вечерний звон». 

Что в музыке песни «Зимушка-зима» помогает почувствовать, стремительное движение 

саней и лыж? Какой характер создается в песне? 

ФОРМИРОВАНИЕ  КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Исполнять различные по характеру музыкальные произведения с группой 

одноклассников. 

Вопросы и задания. Разучи песню и пой ее сначала как настоящий солист, а потом хором с 

друзьями. 

Разучи песню «Здравствуй, гостья-зима». Постарайся петь так, чтобы одноклассники поняли, 

что призыв зимы звучит убедительно. 

Задача. Размышлять об особенностях воплощения сказки в музыке, обсуждать это с 

одноклассниками. 

Вопросы и задания. Какой изображена Баба-Яга и музыкальной пьесе П. Чайковского? 

Почему ты так думаешь? Что и музыке помогло тебе узнать это? 

Каким представил Черномора М. Глинка? Интонации темы Черномора звучат только в 

низком регистре? Как ты думаешь, зачем композитор в грозную тему Черномора включил 

высокие интонации? Что этим хотел подчеркнуть М. Глинка? 

3-я четверть «Так и льются сами звуки из души» 



Понятия, термины. Герои (персонажи) песен. Фортепьяно. Фортепьянная музыка. 

Настроение. Оркестр. Симфонический оркестр. Симфоническая музыка. Чувства. 

Сопровождение. Вы- разительность музыки.  Музыкальная фраза.  Развитие мелодии. 

Изобразительность музыки. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Выражать свои чувства, переживания, отношения в словах, музыкальных 

движениях, певческих интонациях, рисунках по музыкальным произведениям. 

Вопросы и задания. Что ты чувствуешь, когда слушаешь пьесу «Болезнь куклы»? Попробуй 

объяснить, что такое «настроение». 

Какое настроение создает у тебя песня «Рыжий пес»? Связано ли это с характером музыки? 

Выбери (из предложенных) подходящие слова для определения характера этой песни. 

Задача. Размышлять, рассуждать об отражении в музыке времен года, жизни животных, 

птиц, зверей, людей. 

Вопросы и задания. Что произошло с героями песни «До чего же грустно»? Попробуй 

объяснить, кто такой — «герой песни»? 

Как ты думаешь, на каком музыкальном инструменте исполняются пьесы «Ежик», 

«Клоуны», «Хромой козлик»? Музыка, которую пишут для исполнения на фортепьяно, 

называется «фортепьянной музыкой». 

Задача. Импровизировать (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизация) с 

учетом выразительных возможностей музыки. 

Вопросы и задания. Попробуй передать интонации пьесы К. Дебюсси «Снег танцует» в 

танце. Как ты будешь танцевать: плавно и медленно кружась или быстро и решительно 

двигаясь? 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Выявлять выразительные возможности музыки. 

Вопросы и задания. Можно ли определить характер музыкальной пьесы «Вальс снежных 

хлопьев» и пьесы «Снег танцует» одними и теми же словами? Например: нежный, певучий, 

трогательный, лиричный. 

Напоминают ли интонации финала Симфонии № 2 П. Чайковского знакомую песню? Всегда 

ли одинаково звучат эти интонации? Какую роль здесь играет оркестр? Попробуй объяснить, 

что такое «симфонический оркестр», «симфоническая музыка»? 

Задача. Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

Вопросы и задания. Послушай пьесу С. Прокофьева «Пятнашки». Как ты думаешь, зачем 

композитор использует повторяющиеся интонации? 



Французский композитор К. Сен-Сане подслушал сценку из жизни птичьего двора. Что он 

услышал? Расскажи, кого он изобразил? Правда ли, что эту музыку можно «увидеть», что 

она очень зримая. Почему? 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх-драматизациях. 

Вопросы и задания. Подумай, почему русскую народную песню «Как на тоненький ледок» 

можно разыграть как музыкальный спектакль? Сколько в ней героев? 

Выучи песню. Помоги Маше и Мише разыграть ее с друзьями по ролям. 

Задача, Разучивать и исполнять песни в сотворчестве с одноклассниками. Инсценировать 

песни, фрагменты опер. 

Вопросы и задания. Разучи песню «Хоккеисты» и пой ее вместе с друзьями. 

4-я четверть «Волшебная сила музыки» 

Понятия, термины. Вступление. Куплет. Дирижер. Запев. Припев. Виды деятельности. 

Слушание музыки. Пение. Музыкально-пластические движения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Проявлять интерес к взаимосвязи композитора, исполнителя и слушателя как 

субъектов музыкально-творческой деятельности. 

Вопросы и задания. О ком поется в песне «Дирижер»? Кто такой дирижер? Зачем он нужен 

оркестру, хору? Станет ли хор дружным, если будет четко выполнять команды дирижера? 

Помогает ли дирижер исполнять музыку в нужном темпе? Показывает ли он характер 

произведения? Дает ли дирижер исполнителям сигнал к началу исполнения музыки? Можно 

ли назвать дирижера исполнителем? 

Вспомни, как называют человека, который пишет музыку? Полистай страницы учебника и 

скажи, кого можно отнести к исполнителям музыки? Вспомни, в каких случаях ты был 

слушателем, а в каких — исполнителем. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Рассуждать о роли музыки в жизни человека. 

Вопросы и задания. Послушай стихотворение О. Гаджикасимова. Верно ли, что музыка 

звучит внутри нас, окружает нас везде? Приведи конкретные примеры из своей жизни. 

Разучи песню «На лесной тропинке» и спой ее хором с друзьями. Впереди лето. Может быть, 

эта и другие песни, которые ты выучил, пригодятся тебе в походах и на прогулках во время 

летнего отдыха. 

Задача. Сравнивать музыкальные характеристики разных героев. 



Вопросы и задания. Сравни музыкальные характеристики героев разных музыкальных 

произведений из страны «Мульти-пульти». Кому поет колыбельную Медведица? Похожа ли 

колыбельная мамы-медведицы на другие известные тебе колыбельные? 

Чьи характеристики ты услышал в фортепьянной пьесе «Дюймовочка»? Сравни звучание 

первой, второй и третьей частей. О ком они? 

Задача. Осознавать преобразующие функции музыки. 

Вопросы и задания. Вспомни музыкальные произведения, в которыми ты встретился в этом 

году. Назови несколько из них. Скажи, какое действие они оказали на тебя, твоих однокласс-

ников, членов твоей семьи. Поднималось ли у тебя настроение, или портилось? Почему это 

происходило? Объясни на примерах. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Отражать в исполнении интонационно-мелодические 

особенности музыкальных образов. 

Вопросы и задания.  Послушай песню «Соловейка»    и обрати 

внимание на вступление. Что оно изображает? 

Как ты считаешь, мелодия песни имеет сложное развитие или 

простое? Пропой ее. Следи за мелодией по нотной записи. 

Задана. Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

Вопросы и задания. Разучи первый и второй куплеты песни «Дирижер». Выучи отдельно 

припев. Попробуй продирижировать песню, которую споют твои друзья или родители. 

Можно ли сказать, что песня «Наш край» — это песня о Родине? Что она изображает 

широкие поля и долины, реки и леса? 

2 КЛАСС «Музыка как вид искусства» 

1 -я четверть «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Понятия, термины. Песня. Танец. Музыкальная характеристика. Интонация. Хороводная 

песня. Долгий звук Музыкальный инструмент. Исполнитель. Пианист. Хоровод. Пляска. 

Перепляс. Бубен. Балалайка. Трещотка. Рожок. Ложки. Партитура. Диалог. 

Менуэт. Полька. Пульс. Акцент. Вальс. Марш. Парад-алле. Фактура. Труба. Тоника. 

Мелодия — душа музыки. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 



Задача. Определять мелодию как «душу музыки». 

Вопросы и задания. Вслушайся в мелодию. Какая она? Найди в приложении подходящие 

слова для описания ее характера. 

Ты согласен, что «мелодия — душа музыки»? Можно ли спеть песню, если у нее нет 

мелодии? 

Задача. Воплощать художественно-образное содержание народной и композиторской 

музыки в пении, слове, пластике, рисунке. 

Вопросы и задания. Как ты думаешь, что такое народная песня? Пропой первый куплет 

русской народной песни «Во поле береза стояла», ориентируясь на нотную запись ее 

ритмического рисунка. 

Прохлопай ритмический рисунок песни одновременно с пением. Ориентируйся на 

графическую запись. На каких звуках ты останавливаешься дольше? Можно ли эти звуки 

назвать долгими? 

Задача. Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и песни. 

Вопросы и задания. Послушай, о чем поет жаворонок в пьесе П. Чайковского. Почему 

композитор назвал свое произведение песней? 

На каком музыкальном инструменте оно исполняется? Как называется человек, который 

исполняет музыку? А если он играет на фортепьяно, то он называется... Закончи фразу. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Размышлять об особенностях языка произведений простейших музыкальных 

жанров. 

Вопросы и задания. Чем полька отличается от других танцев? Прохлопай пульс 

«Итальянской польки» С. Рахманинова. Изучи партитуру и исполни ладошками или на бубне 

акценты. 

Передай движением корпуса пульс (покачивание) вальса из балета «Спящая красавица». 

Задача. Сравнивать специфические особенности музыкального языка в произведениях 

разных жанров. 

Вопросы и задания. Сравни темп и характер пляски с темпом и характером хоровода. Почему 

в переплясе участвует несколько исполнителей? Какие народные музыкальные инструменты 

помогают исполнению музыки? 

Пропой песню «Здравствуй, Родина моя!». С каким музыкальным «китом» — жанром 

встретилась эта песня? Обрати внимание на нотную запись последней фразы ее мелодии. 

Куда движется мелодия? Пропой ее с текстом. Ощущается ли завершенность этой фразы? 

Теперь ты будешь знать, что ощущение законченности, завершенности дает самый 

устойчивый звук лада — тоника. 



Задача. Сопоставлять разнообразие маршей, танцев, песен с многообразием жизненных 

ситуаций, при которых они звучат. 

Вопросы и задания. Сравни музыкальные характеристики героев музыкальных картинок «В 

сказочном лесу» Д. Кабалевского. Чем они отличаются? Почему они такие разные? 

Попробуй объяснить, что такое «хоровод». При каких жизненных обстоятельствах 

исполняется хоровод? Как, по-твоему, двигаются участники хоровода: быстро или 

медленно? Какие хороводы ты еще знаешь? 

При каких жизненных обстоятельствах звучат марши? От чего зависит разница в их 

характерах? Нужен ли марш на параде? Зачем? Может парадный марш помогать шагающим 

держать строй? Какие еще бывают марши? Попробуй объяснить, почему все они называются 

«маршами» (не потому ли, что под каждый марш легко шагать?). 

Ты знаешь, что торжественный выход на арену цирка всех участников циркового 

представления называется «парадом-алле»? Что характерно для «Выходного марша» из 

кинофильма «Цирк»? Можно ли сказать, что торжественность маршу придает широкая 

фактура звучания? 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе кол-

лективного музицирования. 

Вопросы и задания. Разучи музыкальные темы волка и других героев сказки (музыкальных 

картинок) «В сказочном лесу». Чья песня тебе понравилась больше всего. Почему про 

разных лесных жителей поэт и композитор написали разные песни? Участвуй в 

инсценировании сказки. 

Изучи ритмическую партитуру «Камаринской». Подумай, сколько здесь ритмических 

голосов? Сначала прохлопай первый ритмический голос, потом — второй. А теперь выступи 

в роли дирижера, покажи вступление каждого ритмического голоса. 

Какой из куплетов «Веселого музыканта» — песня, какой — песня-марш, какой — песня-

танец? 

Исполни музыкальную фразу, пульс, ритмический рисунок на воображаемых скрипке, 

балалайке, барабане. В этом тебе поможет графическая партитура. 

2-я четверть «О чем говорит музыка» 

Понятия, термины. Музыкальный жанр. Лига. Фермата. Ноты. Короткий звук. Стаккато. 

Барабан. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 



ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

Вопросы и задания. Послушай пьесу «Труба и барабан». Голосу какого инструмента 

подражает мелодия? Чей голос слышится в аккомпанементе? Не правда ли интересно, что 

мы слышим голоса барабана и трубы, а на самом деле играет один инструмент — 

фортепьяно? 

Какое настроение выражает «Попутная песня» М. Глинки? Слышишь, как в середине песни 

меняется характер музыки? Рассмотри нотные записи двух фрагментов и определи, какая из 

них относится к началу звучания, а какая — к середине. 

Задача. Воплощать музыкальное развитие образа в собственном 

исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении). 

Вопросы и задания. Спой с текстом, ориентируясь на нотную запись, песню «Монтер». Не 

правда ли, именно после знака ферматы меняется темп и характер песни? Из песни 

маршевого характера (уверенная поступь Мишки) она превращается в печальную песню с 

оттенком танцевальности. Передай это в своем исполнении. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

Вопросы и задания. Подумай, какие два музыкальных жанра встретились в пьесе Л. ван 

Бетховена «Веселая. Грустная»? Исполни поочередно пульс «веселой» музыки. А потом 

«грустной». Как изменился характер музыки? Как ты думаешь, почему произведение 

заканчивается «веселой» музыкой? Что хотел этим сказать композитор? 

Ты услышал цокот копыт в пьесе Д. Кабалевского «Кавалерийская»? Обратись к нотной 

записи вступления. Видишь, что оно изложено короткими отрывистыми звуками, 

«стаккато»? Не правда ли, оно создает в музыке впечатление цокота копыт лошадей, изо-

бражает движение конницы? 

Задача. Осознавать языковые особенности выразительности и изобразительности музыки. 

Вопросы и задания. Немецкий композитор Р. Шуман назвал свою пьесу «Веселый 

крестьянин». Попробуй, опираясь на ее музыкальный язык, подтвердить это название. 

Мелодия звучит в верхнем или нижнем голосе? Ее фразы длинные или короткие? Зачем нуж-

ны частые восьмые паузы в сопровождении? Какие черты характера крестьянина они 

подчеркивают? Можно ли это произведение назвать музыкальным портретом? 

Чем похожи и чем отличаются друг от друга три подружки из фортепьянной пьесы Д. 

Кабалевского? Обрати внимание на темп, акценты, паузы, лиги. 

Задача. Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-

театральных жанров. 



Вопросы и задания. Участвуй в исполнении английской народной песни-игры «Четыре 

ветра». Сначала попробуй разобраться в характерах ветров. В этом тебе поможет нотная 

запись. 

Определи, какие музыкальные жанры характеризуют Северный, Восточный, Южный и 

Западный ветры? Как ты думаешь, почему у ветров разный характер? Могут ли быть 

одинаковые характеры у ветров, которые прилетели с севера, востока, юга PI запада? 

Ты заметил, что, несмотря на разные характеры ветров, последняя фраза у всех звучит в 

одном настрое? В каком? Подбери нужные слова в приложении к учебнику. Как ты думаешь, 

почему у всех ветров последняя фраза одинаковая? Не потому ли, что все ветры, 

оказывается, добрые? Разучи песни ветров и участвуй в песне-игре. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задана. Общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощениях различных художественных образов. 

Вопросы и задания. Спой мелодию спокойных ребят и непосед из попевки «Разные ребята». 

Определи по графической записи, какой пульс характеризует спокойных ребят, а какой — 

непосед. 

Попробуй с кем-нибудь в паре одновременно прохлопать пульс спокойных ребят и непосед. 

Тебе будет, наверное, также интересно исполнить со своими одноклассниками по группам 

одновременно мелодию спокойных ребят и непосед. Слышишь, получилось двухголосное 

пение. 

Исполни попенку «Мы шагаем» целиком и по частям. Куда движется мелодия в каждой 

части: вверх или вниз? Исполни попевку нотами и с текстом. А теперь поучаствуй в 

групповом исполнении 

попевки: одна группа исполняет движение мелодии вверх, другая — вниз. Затем — 

наоборот. 

3-я четверть «Куда ведут нас три кита» 

Понятия, термины. Музыкальный театр. Ложа. Занавес. Сцена. Партер. Опера. Флейта. 

Ария. Поэтический портрет. Распевы. Песня-танец. Песенность. Протяжная мелодия. 

Маршевость. Танцевальность. Песня-марш. Сцена из оперы. Финал оперы. Оркестровый 

треугольник. Фрагмент. Балет. Концертный зал. Симфония. Симфонический оркестр. 

Тромбон. Гавот. Концерт. Партия фортепьяно. Оркестровая партия. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Выражать свое эмоциональное отношение к художественным образам произведений 

крупных музыкальных жанров в слове, рисунке, жесте, пении и пр. 



Вопросы и задания. Послушай фрагмент крупного произведения П. Чайковского для 

симфонического оркестра. Узнаешь ли ты знакомую тебе мелодию русской народной песни? 

Что в ней изменилось? Какие музыкальные инструменты участвуют в исполнении этой 

музыки? Как меняются средства музыкальной выразительности? Какие чувства вызывает в 

тебе развитие музыки? 

Задача. Передавать в собственном исполнении (пение, игра на инструментах, музыкально-

пластическое движение) различные музыкальные образы. 

Вопросы и задания. Исполни движением рук поочередно пульс вальса из балета «Золушка» и 

пульс песни-польки А. Спадавеккиа «Добрый жук». Чем отличается полька от вальса? А 

теперь послушай фрагмент из этого балета «Вальс и полночь». Какими изобразил 

композитор часы? Они сочувствуют Золушке или безучастны, равнодушны к ней? Придумай 

и исполни руками движение, которое передает бой часов. Сыграй пульс часов на 

оркестровом треугольнике. Попробуй определить, какой «кит» — главный в балете? 

Задача. Оценивать фрагменты из крупных музыкальных произведений с точки зрения их 

жанровой принадлежности. 

Вопросы и задания. Пропой мелодию русской народной песни «Во саду ли, в огороде» 

нотами и со словами. А теперь послушай тему белки из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Сказка о царе Сал-тане». Слышишь, как эта тема созвучна русской народной песне? Тебе 

удалось услышать «присвисточку» в исполнении флейты — деревянного духового 

инструмента с высоким звучанием? Можно ли назвать эту музыку танцевальной? Почему? 

Сравни тему белки с арией царевны Лебедь. Как ты думаешь, почему эта ария имеет 

песенный характер? Что помогло тебе это определить? (Протяжная мелодия, распевы, 

песеиность, сравнение с поэтическим портретом А.С. Пушкина.) 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в исполнительской деятельности. 

Вопросы и задания. Разучи песню «Самая хорошая» по куплетам. Что роднит эту песню с 

колыбельной? Может быть, «покачивающаяся мелодия»? А может быть, здесь важен еще 

ритм вальса? Продирижируй, исполняя пульс этой песни-вальса. 

Задача. Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) с их воплощением в крупных 

музыкальных жанрах. 

Вопросы и задания. Послушай два марша. Как ты понял, что первый марш — из оперы, а 

второй — из балета? 

Ты почувствовал певучесть мелодии первого марша и танцевал ь-ность второго? Что в 

нотной записи подтверждает твой ответ? Какие средства музыкальной выразительности 

отличают каждый марш? 

Задача. Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, концерт. 



Вопросы и задания. Вспомни мелодию песни «Наш край». Попробуй спеть ее нотами, а 

потом со словами. 

Теперь послушай фрагмент крупного музыкального произведения, где звучит эта мелодия. 

Что в ней изменилось? Какие музыкальные инструменты участвуют в ее исполнении? 

Слышишь: мелодия звучит попеременно — то в партии фортепьяно, то в оркестровой 

партии? Не напоминает ли тебе это соревнование? Можешь ли ты сказать, чем отличается 

концерт от симфонии? Задача.  Ориентироваться в нотном письме как графическом 

изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные и изобразительные интонации и т. д.). 

Вопросы и задания. Рассмотри нотные записи разных фрагментов финала Симфонии № 4 П. 

Чайковского. Чем они отличаются друг от друга? Обрати внимание на темп, динамику, 

фактуру. 

Вслушайся в звучание оркестра, постарайся услышать, какие музыкальные инструменты 

солируют в каждом фрагменте? 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Создавать на основе полученных знаний музыкальные композиции (пение, 

музыкально-пластическое движение, игра). 

Вопросы и задания. Познакомься с песней козлят из оперы «Волк и семеро козлят». Почему 

эту песню композитор назвал хором? Расскажи, изменяется ли характер музыки? В какой 

части заключительного хора больше слышится марш. В какой — танец, а в какой — песня? 

Спой песню так, чтобы все услышали это в твоем исполнении. Исполни рукой сильную долю 

маршевой интонации и пульс танцевальной интонации. Ты почувствовал разницу в 

движениях? 

Послушай темы козлят. Найди нотную запись, соответствующую каждой теме. Расскажи о 

характерах козлят, опираясь на средства музыкальной выразительности их тем. 

Послушай сцену из оперы. Распредели роли козлят с одноклассниками и поучаствуй в 

исполнении финала оперы. Как ты думаешь, что такое финал оперы? 

4-я четверть «Что такое музыкальная речь» 

Понятия, термины. Музыкальный размер. Двухчастная форма. Длительности — четвертная, 

восьмая, шестнадцатая. Дирижерский жест. Сильная доля. Трехчастная форма. 

Исполнительский план: динамический, ладовый. Мажор. Минор. Форте. Пиано. Флейта. 

Струнный квартет. Альт. Виолончель. Контрабас. Тембр. Гобой. Кларнет. Фагот. 

Деревянные духовые инструменты. Скрипичный ключ. Басовый ключ. Валторна. Медные 

духовые инструменты. Ударные инструменты. Большой барабан. Литавры. Шествие. Во-

лынка. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 



Задана. Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

Вопросы и задания. Послушай русскую народную песню «Калинка». Ты услышал, что она 

имеет двухчастную форму? Обратись к графической записи музыкальных фраз и попробуй 

исполнить их движением рук так, как будто растягиваешь меха баяна. Исполни сначала 

пульс, а потом ритмический рисунок второй части песни на ложках. Согласишься ли ты с 

мнением, что эта музыка написана в двухчастной форме потому, что в ней чувствуется два 

характера, два настроения? Исполни дирижерским жестом пульс каждой части «Танца с 

кубками из балета П. Чайковского «Лебединое озеро». Выдели сильную долю в первой и 

третьей частях. Передай легким движением каждую восьмую длительность второй части. 

Можно ли сделать вывод, что «Танец с кубками» написан в трехчастной форме? 

Задача. Воплощать художественно-образное содержание музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке. 

Вопросы и задания. Ты почувствовал настроение вальса Ф. Шуберта? Оно было на 

протяжении всего звучания неизменным, или произошли какие-то изменения? Почему 

композитор закончил произведение в мажорном ладу? 

Спой попевку «Крокодил и Чебурашка» со словами как песню, польку, вальс, марш. 

Обратись к нотным записям. Чем отличается их музыкальный язык? Можно ли сказать, что 

новый жанр получается, если изменить ритмический рисунок: сочетание коротких и долгих 

звуков; длительность пауз; музыкальный размер; характер исполнения? 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Называть средства музыкальной выразительности. 

Вопросы и задания. Послушай «Танец с кубками» из балета П. Чайковского «Лебединое 

озеро». Какие средства музыкальной выразительности создают танец-шествие? 

Послушай Тему птички из симфонической сказки «Петя и волк». Какие средства 

музыкальной выразительности создают эту тему? 

Задача. Соотносить различные элементы музыкальной речи с музыкальными образами и их 

развитием. 

Вопросы и задания. Познакомься с песней «Веселый колокольчик». Выучи ее. 

Составь исполнительский план со сменой динамики и лада. Спой песню по составленному 

исполнительскому плану. 

Задача. Сравнивать и оценивать специфические особенности произведений разных 

жанров. 



Вопросы и задания. Послушай фрагменты симфонической сказки «Петя и волк» С. 

Прокофьева. Сначала тему Пети. Определи, в каком жанре она написана. Встретились здесь 

два музыкальных «кита»? Подумай какие? 

Эту тему в симфонической сказке исполняет струнный квартет. Какие инструменты в него 

входят? Слышишь, как здесь смешались сразу четыре тембра: скрипка, альт, виолончель, 

контрабас. 

Сравни музыкальные темы утки, кошки и дедушки. С помощью каких средств музыкальной 

выразительности отражен их характер? 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Импровизировать в соответствии с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, танцевальная импровизации). 

Вопросы и задания. Попробуй самостоятельно превратить попевку «Крокодил и Чебурашка» 

в песню-марш, песню-польку, песню-танец. Что для этого нужно изменить? Размышляй 

вслух. 

Задача. Участвовать в хоровом исполнении гимна России. Вопросы и задания. Выучи 

наизусть Государственный гимн Российской Федерации и исполни его с одноклассниками. 

Вспомни и спой главную песню твоего родного края. 

3 КЛАСС «Музыка — искусство интонируемого смысла» 

1-я четверть «Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевалъпостъ и 

маршевость» 

Понятия, термины. Тема. Жанр. Пиццикато. Фанфара. Главная тема. Кульминация. 

Вокальная музыка. Главная мелодия. Музыкальный образ. Хота. Былина. Эпизод. 

Сольфеджио. Пунктирный ритм. Хор. Сольмизация. Такт. Увертюра. Тактирование. Сюита. 

Прелюдия. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

Вопросы и задания. Вспомни, как ты, выступая в роли исполнителя, часто подчеркивал те 

или иные элементы музыкальной речи, передавая их пластическими движениями, исполняя 

ладошками или на музыкальных инструментах (бубне, барабане, ложках). 

Исполни на оркестровом треугольнике ритмическое сопровождение знакомой тебе песни Н. 

Метлова «Часы», ориентируясь при этом на ее партитуру. 



Какие элементы музыкального языка «Арагонской хоты» М. Глинки придают этой музыке 

яркую танцевальность? Исполни эти элементы музыкальной речи в каждом такте мелодии с 

одновременным звучанием фрагмента: акцент — легкий притоп каблуками, вершины фраз 

— хлопок в ладоши. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД- 

Задача. Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

Вопросы и задания. Что в звучании фрагмента «Золотые рыбки» и в его нотной записи 

напоминает танцевальность? Какую роль в этом играет отрывистость звучания, которая 

достигается особым приемом игры на скрипке — щипком (пиццикато)? 

Какой жанр характеризует музыкальный образ «Царя Гороха» из балета R Щедрина «Конек-

Горбунок»? 

Задача. Анализировать жанрово-стилевые особенности музыкальных произведений и 

сравнивать их специфические особенности. 

Вопросы и задания. Послушай фрагмент из балета Р. Щедрина «Конек-Горбунок».  Этот 

фрагмент называется «Ночь».  Обрати внимание на элементы музыкального языка, 

динамику; длинную музыкальную фразу, отмеченную лигой; на широкое изложение мелодии 

четвертными, половинными и целыми длительностями; на фермату в конце фразы. 

Слышишь, как эти элементы музыкального языка придают теме песенный характер? 

Напоминает ли тебе эта тема русскую народную песню? 

Сравни характер изложения мелодии, длительности, наличие акцентов в теме «золотых 

рыбок» с фрагментом «Ночь». 

Пропой главную тему произведения Э. Грига «Утро» нотами, а потом с текстом, Не правда 

ли, ее отличает яркая мелодичность? Найди в мелодии кульминацию — момент наивысшего 

эмоционального напряжения. 

Обратимся к вокальной музыке. Пропой главную мелодию арии Ивана Сусанина из оперы 

М, Глинки. Почему эта мелодия строится на нисходящих интонациях? Почему ей не удается 

вырваться даже в момент кульминации? Что этим выразил композитор? Как ты думаешь, 

почему музыка Глинки отличается такой мелодичностью? 

Задача. Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, 

народных инструментов). 

Вопросы и задания. Послушай фрагмент произведения Э. Грига «Утро» в исполнении 

симфонического оркестра. Какие инструменты ведут главную тему? Почему в момент 

кульминации 

играют скрипки — самые певучие инструменты симфонического оркестра? 

и* 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 



Задача. Создавать музыкальные образы в разных видах коллективной исполнительской 

деятельности. 

Вопросы и задания. Участвуй вместе с одноклассниками в исполнении фрагмента из 

увертюры к опере Ж. Визе «Кармен». Исполняй его с помощью дирижерского жеста, 

подчеркивая маршевость, танцевальность и песенность движениями рук разного характера. 

2-я четверть «Интонация» 

Понятия, термины. Интонация. Скороговорка. Динамические оттенки. Ступени лада. 

Диалог. Импровизация. Пьеса. Легато. Лад. Штрих. Затакт. Зерно-интонация. Либретто. 

Авансцена. Задник сцены. Кулисы. Генеральная репетиция. Премьера. Артист. Антракт. 

Арфа. Пассаж. Аккомпанемент. Звукоряд. Струнные смычковые инструменты. Струна. 

Запев. Смычок. Партия. Флейта- п иккол о. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Вопросы и задания. Какой увидел С. Прокофьев героиню своего произведения «Болтунья» - 

девочку Лиду? 

Слышишь, как Лида повторяет одну и ту же фразу в медленном темпе. Какими 

длительностями изложена эта мелодия? Лида, вероятно, пытается нас убедить, что она вовсе 

не болтушка. 

Что происходит потом? Как преобразуется мелодия? Ты слышишь, что мелодия изложена 

мелкими длительностями и звучит в быстром темпе? Такой прием произнесения текста как в 

разговорной, так и в музыкальной речи называется скороговоркой. В песне Прокофьева 

«Болтунья» характер Лиды раскрывается с помощью чередования скороговорки с 

размеренно-убедительными фразами. 

Задана. Импровизировать на заданную и свободную тему. 

Вопросы и задания. По заданным интонационным музыкальным зернышкам и стихам сочини 

продолжение мелодии, чтобы получились законченные песенки, Дай характеристику жанров, 

в которых сделаны твои импровизации. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и 

различия. 

Вопросы и задания. Спой нотами, а потом с текстом песню А. Аренского «Расскажи, 

мотылек». 

Как ты думаешь, почему форте появляется на слове «трогай»? А слог «тро-» даже выделен 

акцентом? 



Выучи всю песню и спой ее вместе с другом, получится музыкальный диалог. 

А теперь подумай и скажи, почему композитор Д. Кабалевский утверждал, что интонация 

роднит разговорную и музыкальную речь? 

Задача. Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. Вопросы и задания. 

Послушай прелюдию французского композитора К. Дебюсси. 

Обрати внимание на элементы музыкальной речи, которые помогают осознать 

интонационный смысл музыки. Как ты думаешь, почему композитор назвал свое 

произведение «Шаги на снегу»? 

Какие элементы музыкального языка помогают ощутить шаги? (повторяющиеся звуки и 

ритмический рисунок сопровождения, особенности мелодии — паузы, длительности, 

штрихи). 

Задача. Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций. 

Вопросы и задания. Определи характер и настроение фортепьянной пьесы В. Косенко 

«Дождик». Что она выражает? Что изображает? Можно ли сказать, что в мелодии два зерна-

интонации: капли дождя — стаккато и потоки воды — легато? 

Задача, Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Вопросы и задания. Познакомься с Муравьем из музыкальной сказки «Стрекоза и Муравей» 

по басни И, Крылова. 

Что в «Песне муравья» говорит о его трудолюбии и упорстве? Разучи пеню, ориентируясь на 

нотную запись. Обрати внимание на движение мелодии, повторение одних и тех же звуков, 

скачок на «си» в конце второй фразы. 

Спой «Щедровку» сольфеджио, а потом с текстом. Почему мелодия песни выстроена всего 

на пяти звуках? Выдели с нотной записи зерно-интонацию. Видишь, оно изложено 

поступенно и представляет собой нижнюю часть звукоряда. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Исполнять, инсценировать совместно с одноклассниками 

песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

Вопросы и задания. Изучи либретто музыкальной сказки «Стрекоза и муравей» по басни И. 

Крылова. Расскажи о главных героях, их музыкальных характеристиках. 

Разучи песни участников действия. Участвуй в коллективной постановке музыкальной 

сказки. Готовь совместно с одноклассниками необходимые костюмы и декорации. После 

генеральной репетиции назначьте день премьеры. Пригласите гостей-зрителей (родителей, 

школьников из других классов, воспитанников детского сада и т. д.). 



3-я четверть «Развитие музыки» 

Понятия, термины. Мелодия. Канон. Аллегретто . Ритенуто. Аккорд. Триоль. Поступенное 

движение мелодии. Скачкообразное движение мелодии. Потомственный музыкант. Орган. 

Клавесин. Виртуоз. Кантилена. Синкопа. А капелла. Подголосок. Унисон. Ладовое развитие. 

Попевка. Динамическое развитие. Темповое развитие. Фактурное развитие. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Проявлять интерес к процессу и результатам музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, образов. 

Вопросы и задания. Дай характеристику участников диалога в Пьесе Ф. Шуберта 

«Аллегретто». 

Как проходит диалог? Обрати внимание, что сначала звучат поочередно минорный и 

мажорный варианты основной темы. А затем «разговор» становится более напряженным: 

минорные и мажорные интонации зазвучали с небольшим смещением — каноном. 

Чем заканчивается «разговор»? 

Задача. Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении) эмоциональное восприятие различных 

музыкальных образов и их развитие. 

Вопросы и задания. Охарактеризуй музыкальный образ, который создал Э. Григ в 

музыкальном фрагменте «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Понт». 

Продирижируй, ориентируясь на нотную запись. Передай движением рук стаккато, 

изменения в динамике и темпе. О чем говорят эти изменения? ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

Вопросы и задания. Послушай песню «Береза». Пропой фрагмент мелодии сначала 

сольфеджио, а потом с текстом. 

Какие средства музыкальной выразительности рисуют завороженную волшебную картину 

зимы? Проследи за развитием музыки в первом и во втором куплетах. Влияет ли на развитие 

образа замедление мелодии — ритенуто? 

Задача. Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных 

форм и жанров. 

Вопросы и задания. Каким показали нам Мишку авторы песни «Мишка»? Всегда ли он 

одинаковый? 



Как стихи связаны с музыкой? На каких словах слышится смена средств музыкальной 

выразительности — темпа (быстро, замедляя, в прежнем темпе), динамики (крещендо, 

диминуэндо), длительностей (триоль в сопровождении). 

Разучи песню по фразам, а потом исполни ее целиком. 

Задача. Распознавать и объяснять разные виды развития музыкальных произведений. 

Вопросы и задания. Расскажи, что такое исполнительское развитие. Объясни смысл развития, 

заложенного в самой музыке. Приведи конкретные примеры ладового, динамического, 

тембрового и фактурного развития музыки. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Вопросы и задания. Проследи за развитием образов в музыкальной сказке «Петя и Волк». 

Исполни дирижерским жестом изменения в звучании музыкальных тем: «Кошка быстро 

полезла на дерево», «Утка бросилась вон из лужи», «Птичка и кошка на дереве, волк ходит 

вокруг» и т. д. 

4-я четверть «Построение (формы) музыки» 

Понятия, термины. Музыкальная форма. Тремоло. Одночастная форма. Цезура. Форте. 

Пиано. Крещендо. Диминуэндо. Двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Рондо. 

Рефрен. Романс. Варимации. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Выражать собственные чувства и эмоции как отклик на услышанное музыкальное 

произведение. 

Вопросы и задания. Исполни первый куплет «Песни Сольвейг» Э. Грига. Старайся передать 

характер светлой печали. 

Осталось ли это настроение во второй части? Чем можно объяснить смену лада: первая часть 

звучит в миноре, вторая — в мажоре? Почему вторая часть исполняется без слов? 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Перечислять простые музыкальные формы. 

Вопросы и задания. Назови простые музыкальные формы, опираясь на знакомые примеры. 

Перечисли отличительные черты данных музыкальных форм. 



Исполни знакомые песни как примеры одночастной, двухчастной, простой трехчастной 

формы, формы рондо и вариаций. 

Задача. Распознавать художественный замысел различных форм (построений) музыки 

(одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.). 

Вопросы и задания. Послушай песню «Зачем нам выстроили дом?* В чем заключается 

главная мысль песни? 

Музыкальная тема многократно повторяется и называется рефрен. В промежутках звучат 

эпизоды, они разные. Разберись в их 

музыкальном языке. 

Музыка развивается как бы по кругу. Такая музыкальная форма 

называется «рондо». 

Задача. Исследовать и определять форму (построения) музыкального произведения. 

Вопросы и задания. Послушай «Арию Сусанина» в исполнении 

солиста и оркестра. 

Как меняется характер музыки? Не правда ли она сначала звучит сурово, скорбно и 

мужественно. Далее появляется настроение тревоги и волнения. Но на этом композитор не 

останавливается. 

Как ты думаешь, почему композитор не закончил «Арию Сусанина» этой частью? Почему он 

повторил первую часть? Может быть, М. Глинка хотел донести до нас мысль о том, что глав-

ное — не волнение и тревога, а мужество простого костромского крестьянина. 

Задача. Сравнивать музыкальные формы по принципу сходства Вопросы и задания. 

Проведи сравнение музыкальных произведений, написанных в разных формах (на 

конкретных примерах). 

Найди между ними сходство и различие. Объясни смысловое содержание каждого 

произведения в соответствии с музыкальной формой, в которой оно написано. 

Задача. Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

Вопросы и задания. Пропой тему вариаций Моцарта сначала сольфеджио. Ты узнал в ней 

знакомую «Пастушью песню»? Спой ее с текстом. Теперь слушай вариации целиком. 

Проследи за развитием в них мелодии. Подбери для каждой вариации соответствующие 

характеристики. 

Послушай песню «Скрипка» и определи, сколько в ней частей: Определи по нотной записи, 

какая припевка из первой части, а какая из второй. Пропой сольфеджио, а потом на слоги 

первый такт каждой припевки. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 



Задача. Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения в процессе коллективного музицирования. 

Вопросы и задания. Можно ли сказать, что в песне «Телега» от начала до конца сохраняется 

шуточный характер? 

Разучи ее и пой вместе с одноклассниками, друзьями, не меняя шуточного характера. 

Сравни ее с «Пастушьей песней», можно ли сказать, что обе эти песни написаны в 

одночастной форме? 

Составь исполнительский план каждой из них и предложи его для коллективного 

обсуждения и дальнейшего хорового исполнения. 

4 КЛАСС «Музыка мира» 

-я четверть «Музыка моего народа» 

 рмины  Акт Б 

_____-р.и ^музыка моего народа» 

Понятия, термины. Акт. Баян. Былинный напев. Владимир Красное Солнышко. Глиссандо. 

Голосоведение. Гусли. Диссонанс. Запевала. Интонация. Кадриль. Киевская Русь. Рулада. 

Скерцо. Трио. Труппа. Фантазия. Фольклор. Частушки. Доля такта. Камертон. Оттенки 

музыкальные. Народная песня. Одноголосие. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

Вопросы и задания. Сравни интонации музыкальных произведений: 

— «Русь». Музыка В. Голикова. Стихи Н. Мухина; 

—  «Как у наших у ворот». Русская народная песня; 

—   «Вниз по матушке по Волге». Русская народная песня; 

—   «Осенняя   песня   (Октябрь)»   из   фортепьянного   альбома «Времена года». П. 

Чайковский; 

— «Про Добрыню». Былинный напев; 

—   «Вставайте,  люди  русские!»  Хор  из  кантаты  «Александр Невский». С. Прокофьев; 

—  «Колыбельная» из сюиты для оркестра «Восемь русских народных песен». А. Лядов. 

Найди общие черты их интонаций. Определи разницу между ними. 



Чем, по-твоему, определяется интонационное богатство музыкального мира нашей Родины. 

Задача. Проявлять интерес к музыкальному языку произведений своего народа. 

Вопросы и задания. Вслушайся в музыкальный язык песни Ц. Кюи «Осень». Определи ее 

интонационные особенности. Можно ли без текста понять, что речь идет об осени? Какие 

средства музыкальной выразительности говорят об этом? Обрати внимание на темп, 

динамику, лад, направление движения мелодии, ее построение. 

Найди общие черты этой песни с русскими народными песнями. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Анализировать художественно-образное содержание музыки своего народа. Вопросы 

и задания. Послушай хор «Вставайте, люди русские!» из кантаты С. Прокофьева «Александр 

Невский». Ты услышал(а) здесь две контрастные темы? 

Расскажи, какие средства музыкальной выразительности характеризуют каждую из них. 

Затем проведи сравнение характеров этих тем: призывные, энергичные и ритмичные 

интонации главной темы; широкая распевность второй темы. 

Можно ли сравнить этот хор с народной музыкой? Почему? 

Знаешь ли ты, что С. Прокофьев стремился «дать русскую песню в современном складе». 

Задана. Воспроизводить мелодии по нотам, сольфеджируя их с текстом, ориентируясь на 

нотную запись. 

Вопросы и задания. Проанализируй нотную запись «Колыбельной» А. Лядова из сюиты для 

оркестра «Восемь русских народных песен»: как движется мелодия, какими фразами она 

изложена, в каком темпе и с какой динамикой исполняется? 

«Колыбельная» звучит одноголосно или имеет несколько голосов? Сольмизируй верхнюю 

строчку нотного текста, помогая себе дирижерским жестом. Точно интерпретируй 

длительности. 

Пропой мелодию сольфеджио, старайся правильно передать художественно-образный 

замысел композитора.                             j 

Задача. Исполнять различные по образному содержанию образцы профессионального и 

музыкально-поэтического творчества! своего народа. 

Вопросы и задания. Как соотносятся мелодия и поэтический текст в песне-танце «Кадриль»? 

Как ты думаешь, это народная музыка, или ее написал композитор? Чем она похожа на 

народную музыку? Перечисли общие черты, используя свои знания элементов музыкальной 

речи. Исполни «Кадриль» в характере, с соответствующим настроением, стараясь отражать 

ее образное содержание. 

Вслушайся в интонации «Первой песни Баяна» из оперы М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Исполни дирижерским жестом сначала две первые фразы темы Баяна, затем — хорового 



сопровождения. Опиши характер своего исполнения. Определи мелодическую разницу темы 

Баяна и темы хора. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Участвовать в инсценировках народных и композиторских музыкальных 

произведений. 

Вопросы и задания. Прослушай фрагменты из балета К. Хачатуряна «Чиполлино». Определи 

художественно-образные характеристиками музыкальных героев сказки. Опиши инто-

национные особенности каждой темы и сопоставь их с характерами героев. 

Придумай танцевальные движения, наиболее ярко отражающие характер каждого героя и 

передающие элементы музыкальной речи. Исполни подобранные движения одновременно с 

звучанием тем героев сказки. Соедини все номера в единую композицию. Исполняй 

инсценировку вместе с одноклассниками. 

Выучи русскую народную песню «Как у наших у ворот» и исполни под аккомпанемент на 

музыкальных инструментах (ложки, бубен). Опирайся при этом на ритмическую партитуру 

песни, 
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Задача. Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

Вопросы и задания. Поставь вместе с одноклассниками музыкальный спектакль по балету К. 

Хачатуряна «Чиполлино» для воспитанников детского сада, для жильцов своего 

микрорайона, для родителей. 

Разработай сценарий концерта, посвященного Дню учителя. Включи в него песни, которые 

ты выучил(а) на уроках музыки (как народные, так и композиторские). Собери пожелания 

учителей по исполнению тех или иных песен и тоже включи их в программу концерта. 

Участвуй вместе с одноклассниками в репетициях по подготовке к концерту. Подготовь 

афишу концерта вместе с учителем музыки, а также пригласительные билеты для зрителей. 

Дай объявление в Интернете о концерте и месте его проведения. 

2-я четверть «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет 

непереходимых границ» 

Понятия, термины. Интерпретация. Клавишные инструменты. Народный танец. Обработка. 

Пентатоника. Лейтмотив. Полутон. Тарелки. Внутренний слух. Многоголосие. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Моделировать варианты интерпретации музыкальных 

произведений. 



Вопросы и задания, Разучи с помощью нотной записи вторую тему 1-й части кантаты Д. 

Кабалевского «Песня утра, весны и мира» на стихи Ц. Солодаря. 

Предложи свой исполнительский план. Исполни тему «Вы слышите голос детей» в 

соответствии с этим исполнительским планом. 

Проанализируй собственное исполнение с точки зрения отражения художественно-образного 

смысла данного фрагмента кантаты. 

Задача. Сопоставлять музыкальные образы произведений в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе современных электронных. 

Вопросы и задания. Послушай «Озорные частушки» Р. Щедрина сначала в исполнении 

фортепьяно, затем симфонического оркестра. В какой интерпретации произведение звучит 

ближе к авторскому замыслу? В каком исполнении ярче отражается его народная основа? 

Как ты думаешь, почему композитор избрал в качестве исполнителя своего творческого 

замысла именно симфонический оркестр? Что является лейтмотивом данной музыки? 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Воспроизводить .мелодии с ориентацией на нотную запись. 

Вопросы и задания. Послушай мелодии песен разных народов нашей страны: татарской, 

марийской, коми, чукотской. 

Воспроизведи их, ориентируясь на нотную запись: сначала пропой нотами, потом с текстом. 

Определи особенности национальных интонаций. 

Сравни интонации песен этих народов с русскими народными мелодиями. Определи общее и 

различное в их музыкальном языке и жанрах. 

Задача. Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений разных народов. 

Вопросы и задания. Познакомься с фортепьянной пьесой А. Эшпая «Перепелочка». Какая 

песня какого народа легла в основу этой пьесы? Удалось ли композитору передать характер 

белорусской народной песни? Что нового привнес в нее А. Эшпай? В какой форме написана 

пьеса? 

Послушай народную песню коми «Колыбельная». По каким признакам можно определить, 

что это — колыбельная песня? Отвечая, ориентируйся на нотную запись. 

Что, по твоему мнению, роднит колыбельные разных народов страны? А может быть, и всего 

мира? 

Задача. Определять разновидности хоровых коллективов (детский, женский, мужской, 

смешанный). 

Вопросы и задания. Сравни в записи музыку в исполнении разных хоровых коллективов: 



—  песню «Улетели журавли»; 

—  «Вы слышите голос детей» из кантаты «Песня утра, весны и мира»; 

— «Половецкие пляски с хором» из оперы «Князь Игорь». Определи состав хоровых 

коллективов. Объясни целесообразность 

использования этих коллективов в конкретных произведениях. 

Примени мысленно прием разрушения — попробуй услышать звучание конкретного 

произведения в исполнении другого хорового состава. Что из этого выйдет? Например, 

представь, что тему 126 

«Вы слышите голос детей» из кантаты «Песня утра, весны и мира» исполняет смешанный 

хор, а тему «Улетай на крыльях ветра» из «Половецких плясок с хором» — мужской хор. Что 

при этом получится? Какие новые характеристики исполнения появятся? 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Исполнять в составе коллектива различные по образному содержанию образцы 

профессионального и музыкально-поэтического творчества разных народов, корректировать 

собственное исполнение, прислушиваясь к исполнению других участников коллективного 

музицирования. 

Вопросы и задания. Исполни песни разных народов нашей страны. Старайся точно передать 

образное содержание песен народных и композиторских. Ориентируйся при исполнении на 

нотную запись этих песен. Старайся точно соблюдать все штрихи и нюансы. Прислушивайся 

к пению других. 

Интерпретируя произведения в хоровом пении, старайся пользоваться внутренним слухом 

для достижения точности ансамбля при одноголосном и многоголосном исполнении песен. 

3-я четверть «Между музыкой разньи народов мира нет непереходимых границ» 

Понятия, термины, Баллада. Банджо. Бандура. Гонг. Ашуг. Гопак. Домра. Жалейка. 

Капелла. Лезгинка. Народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных  

иструментов. Полонез. Духовой оркестр. Речитатив. Цимбалы. Кантата. Квартет. Военный 

оркестр. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Воспринимать профессиональное творчество и музыкальный фольклор народов 

мира. 

Вопросы и задания. Познакомься с музыкальным фольклором разных стран мира. 

Проанализируй своеобразие интонаций и общность жизненного содержания; песенность, 

танцевальность и маршевость; выразительность и изобразительность. 



Приведи конкретные примеры из музыкального фольклора разных народов, которые 

интонационно близки русской музыке. Чем объясняется близость и интонационное различие 

этой музыки. Задача. Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального 

творчества своего народа с особенностями музыкальных интонаций народов других стран 

мира. 

Вопросы и задания. Перечисли интонационно-мелодические особенности музыкального 

творчества своего народа. Сопоставь их с особенностями музыкальных интонаций других 

народов. Объясни эти особенности на конкретных примерах. 

Проанализируй музыкальные интонации и особенности музыкального языка произведений 

композиторов-классиков, написанных ими по музыкальным мотивам других народов. Напри-

мер, пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского; фортепьянную пьесу «Маленький 

негритенок» из сборника «Детский уголок» К. Дебюсси; 4-ю часть симфонической сюиты 

«Шехеразада» Н. Римского-Корсакова; фрагменты «Русская пляска» и «Лезгинка» из балета 

А. Хачатуряна «Гаянэ», 

Задача, Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

Вопросы и задания. Разучи и исполни песни разных народов мира; «Бульба» (белорусская), 

«Камертон» (норвежская), «Полька» (чешская), «Веснянка» (украинская), «Светлячок» 

(грузинская), «Ах маслинца, сметанница» (русская). 

Проанализируй свое исполнение и оцени его с точки зрения отражения интонационных 

особенностей этих песен, их образно-смыслового содержания. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача. Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. Вопросы и задания. Начинай 

разучивание песен с их прослушивания и разбора нотной записи. Найди в нотной записи те 

особенности, которые характерны только для конкретной песни. Выяви общие 

характеристики с другими песнями. Определи, какие элементы музыкальной речи нужно 

особо подчеркнуть при исполнении песни с текстом. Назови, в чем состоит содержательно-

смысловое созвучие поэтического и музыкального текста песни. 

Задана. Исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров. 

Вопросы и задания. Определи жанры и формы музыкальных произведений разных народов 

мира, которые предназначены для исполнения. Подбери в соответствии с этим средства их 

исполнения. 

Разработай исполнительский план, отражающий композиторское и исполнительское 

развитие музыки. Разучивая произведение, придерживайся этого плана. 
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Дай оценку собственного исполнения, его соответствия исполнительскому плану. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 



Задача. Инсценировать песни, танцы, фрагменты из произведений музыкально-театральных 

жанров. 

Вопросы и задания. Познакомься с музыкальной сказкой в стихах, созданной сто лет назад 

Поликсеной Соловьевой и Михаилом Куз-миным. Сказка посвящена природе и называется 

«Свадьба Солнца и Весны». Прослушай музыкальные номера к сказочному действу. 

Определи характерные музыкально-поэтические черты героев сказки. Разучи их 

музыкальные темы. Участвуй в музыкально-поэтической композиции по этой сказке. 

4-я четверть «Композитор — исполнитель — слушатель» 

Понятия, термины. Ансамбль. Баритон. Бас. Вокально-инструментальный ансамбль. 

Диапазон. Джаз. Инструментальный ансамбль. Колоратура. Колоратурное сопрано. 

Контральто. Певческий голос. Полифонический склад. Полифония. Репертуар. Сопрано. 

Тенор. Фальцет. Фуга. Дуэт. Колокольчики. 

Виды деятельности. Слушание музыки. Пение. Инструментальное музицирование. 

Музыкально-пластические движения. Драматизация музыкальных произведений. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

Задача. Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, драматизация и пр.). 

Вопросы и задания. Прослушай «Маленькую двухголосную фугу» Баха. 

Расскажи о развитии музыки. Какие средства выразительности использует композитор? 

Каковы интонационные особенности фуги? 

Передай свои чувства с помощью пластических движений, исполни дирижерским жестом 

каждое новое вступление темы. Попробуй объяснить значение слова «полифония». 

Задача. Импровизировать, передавать опыт музыкально-творческой деятельности в 

сочинении, исполнении. 

Вопросы и задания. Послушай «Вальс» А. Грибоедова. 

Расскажи о его характере, настроении. Определи, какие элементы музыкальной речи 

использовал автор для достижения большей выразительности музыки. Попробуй сочинить 

поэтический текст или подбери к данному произведению соответствующее стихотворение. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

Задача.   Сравнивать особенности  музыкальной речи разных композиторов. 

Вопросы и задания. Проанализируй особенности музыкальной речи произведений разных 

композиторов. Какие средства музыкальной выразительности чаще всего использует каждый 

из них? Из чего складывается авторский стиль? Например, жанровые предпочтения 



композиторов, ладовые и тембровые характеристики произведений, содержательно-образная 

выразительность и т. д. 

Отвечай на эти вопросы, опираясь на конкретные примеры, с которыми ты познакомился на 

уроках музыки. 

Задача.  Называть изученные  музыкальные  сочинения  и  их авторов. 

Вопросы и задания. Перечисли отечественных композиторов, музыка которых тебе 

запомнилась больше всего. Назови одно или несколько их произведений, особенно 

запомнившихся и полюбившихся. 

Вспомни, какие зарубежные авторы стали тебе близки по содержательно-смысловым 

образам, которые они передавали в своих произведениях. 

Какой музыке ты отдаешь предпочтение: вокальной, хоровой, инструментальной или 

симфонической, народной или композиторской. 

Задача. Узнавать по звучанию и называть  выдающихся исполнителей и исполнительские 

коллективы (в пределах изученного). Вопросы и задания. Послушай фрагменты из оперы Н. 

Римского-Корсакова «Садко» в исполнении известных оперных певцов. Соотнеси партии 

героев оперы с вокальными голосами, которым автор доверил их исполнение: 

—  «Песня Варяжского гостя» — бас, 

—  «Песня Веденецкого гостя» — баритон, 

—  «Песня Индийского гостя» — тенор, 

—  «Колыбельная Волховы» — сопрано. 

Познакомься с интересным и необычным женским голосом контральто, который позволяет 

ему исполнять мужские партии («Песня Леля» из оперы Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка»), Перечисли характерные особенности этого голоса. 

Задача. Узнавать и определять различные виды музыки (вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая).  

Вопросы и задания. Коротко охарактеризуй различные виды  музыки, назови конкретные 

произведения и их авторов. Чем  отличаются друг от друга вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая музыка? 

Проанализируй музыкальный материал этого года и предыдущих лет обучения: с какими 

видами музыки ты встречался? Перечисли композиторов, которые сочиняли в том или ином 

жанре музыки и ли в нескольких ее видах. 

Задача.  Узнавать певческие голоса (детские,  мужские, женские). 

Вопросы и задания. Назови конкретные произведения, написанные для разных певческих 

голосов: детских, мужских, женских. Вспомни их мелодию и текст. Исполни данные 

произведения, стараясь передать их характерные особенности. 



ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Задача. Участвовать в коллективной, ансамблевой певческой деятельности. 

Вопросы и задания. Прояви инициативу в создании хора или ансамбля в твоем классе. 

Помоги учителю музыки в организации работы коллектива. Изучи музыкальные приоритеты 

участников коллектива. 

Собери заявки на разучивание и исполнение конкретных музыкальных произведений 

конкретных авторов. Подготовь вместе с учителем план работы над ними, а также план 

концертной деятельности коллектива. Участвуй в репетиционно-концертной деятельности 

коллектива. 

Задача. Участвовать в музыкальной жизни страны, школы, города и др. 

Вопросы и задания. Прими участие в музыкально-творческих смотрах, конкурсах, 

фестивалях школы, города, страны. Участвуй в музыкальных олимпиадах. 

4.5. Преемственность связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Комплект программ «Курсы «Гуманитарно-научного обучения малышей» по 

подготовке детей к школе» разработан на основе комплексной «Примерной 

общеобразовательной программы воспитания, образования и развития детей старшего 

дошкольного возраста». Программы нацеливают педагогов и родителей на полноценное 

общее развитие детей, их позитивную социализацию, на достижение необходимого уровня 

подготовки к обучению в школе. 

«ГНОМ» включает программы социально-личностного, познавательно-речевого и 

художественно-эстетического воспитания, психологического развития,  нацеленные на 

выравнивание стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе 

подготовки к обучению в школе.  

Комплект «ГНОМ»:  

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с 

детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством взаимосвязи и 

взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью предупреждения 

перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о преемственности целей и 

задач дошкольного и начального школьного образования.  

Преемственность образовательных программ «ГНОМ» и УМК «Перспективная 

начальная школа» обеспечивается: 

- отбором содержания образования, адекватного возрастным особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей старшего 

дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование,  музыкальные мероприятия, ); в 

начальной школе эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием направлений развития 

детей (дошкольное и начальное школьное звено):  социально-личностного, познавательно-

речевого и художественно-эстетического. 

Преемственность форм организации образовательного процесса, которые на ступени 

дошкольного и начального школьного образования осуществляется на  партнерской позиции 



взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

 

Таблица 6 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД  

(дошкольное и  начальное общее образование) 

Программы 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

развития 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование 

познавательных УУД: 

- классификация (объединение 

по группам) 

- анализ (выделение признака 

из целого объекта) 

- сравнение (выделение 

признака из ряда предметов) 

- обобщение (выделение 

общего признака из ряда 

объектов) 

- синтез (объединение в 

группы по одному (двум) 

признакам 

- сериация (установление 

последовательных 

взаимосвязей 

Познавательные УУД (логические): 

- подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям; 

- установление аналогий;  

- установление причинно-следственных 

связей;  

- построение рассуждения; 

- обобщение. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование: 

- представлений о числах и 

цифрах, арифметических 

действиях, операции 

измерения; представления  

о форме, цвете, размере. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приѐмы решения 

задач. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 



«ГНОМ»  (начальная школа) 

Программа 

«Адаптивная 

психология для 

малышей» 

Формируемые УУД: 

-готовность анализировать и 

сравнивать образцы, 

абстрагировать предметы; 

-установление связей и 

взаимодействий между 

предметами; 

- выполнение инструкций, 

словесных поручений 

,готовность отвечать на 

вопросы, обсуждать со 

взрослым возникшую 

проблему, поддерживать 

разговор 

- готовность выбирать для себя 

род занятий из предложенных 

на выбор.  

Регулятивные УУД (планирование):  

- применять установленные правила в 

планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Формирование УУД, 

направленных на  участие в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные УУД (управление  

коммуникацией): координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Осуществление действий по 

образцу, понимание указанной 

ошибки и ее исправления по 

указанию взрослого. 

 

Регулятивные УУД (коррекция): 

- вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения;  

- адекватно воспринимать предложения по 

исправлению допущенных ошибок. 

Контроль своей деятельности 

по результату. 

Регулятивные УУД (контроль): 

использовать установленные правила в 

контроле способа решения. 

 

 

 

Программы 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

«Обучение 

грамоте» 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание, 

слушая короткий текст, 

который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию; 

- ведущие виды речевой 

деятельности: говорение, 

слушание, чтение; 

Коммуникативные УУД (взаимодействие): 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- задавать вопросы, строить понятные для 

партнѐра высказывания;  

- строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 



- обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, 

поддерживать разговор; 

- по требованию взрослого 

исправлять свою ошибку, если 

не получилось сразу выполнить 

задание правильно; 

- пользоваться книгой и 

простейшими  инструментами. 

синтаксическими нормами родного языка; 

- слушать собеседника. 

Познавательные УУД  (общеучебные):  

- использовать  общие приѐмы решения 

задач; 

- ставить и формулировать проблемы; 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и 

исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от 

цели. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

 

Программы 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

«Письмо и 

развитие речи» 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

 



Программы 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа 

«Логопедическ

ие занятия» 

Формируемые УУД: 

- умение строить развернутый 

ответ на вопрос; 

- умение пояснять, 

аргументировать свой ответ;  

- умение приходить к 

обобщению с опорой на 

иллюстрации к тексту;  

- умение работать в паре;  

- умение коротко пересказывать 

главные события небольшого 

текста с опорой на систему 

пошаговых вопросов. 

Познавательные УУД (информационные): 

- поиск и выделение необходимой 

информации из различных источников в 

разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников; дополнение таблиц новыми 

данными; 

- обработка информации (определение 

основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, 

письменным, цифровым способами). 

 

 

 

Программы 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты 

дошкольного образования  в 

«ГНОМ» 

Планируемые результаты реализации 

Образовательной программы 

 (начальная школа) 

Программа по 

художественно-

эстетическому 

развитию 

дошкольников 

(художественн

ый труд, 

музыкальные 

занятия) 

Формируемые УУД: 

- удерживать внимание; 

- пользоваться книгой; 

- выполнять инструкцию 

взрослого; 

- обсуждать со взрослыми 

возникшую проблему; 

- находить и формулировать 

простейшие причинно-

следственные связи и 

закономерности. 

Личностные результаты 

(самоопределение):  

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию. 

Личностные результаты 

(смыслообразование):  мотивация учебной 

деятельности (социальная, учебно-

познавательная и внешняя). 

Регулятивные УУД (целеполагание): 

формулировать и удерживать учебную 

задачу. 

Коммуникативные УУД (взаимодействие, 

управление коммуникацией). 

 



Из таблицы видно, что комплект программ «ГНОМ» в полной мере обеспечивает (с 

точки зрения планируемых результатов) взаимосвязь УУД, формируемых на ступени 

дошкольного образования и в начальной школе. 

Анализ целевого, содержательного, организационно-педагогического и 

результативного компонентов позволяет сделать вывод о преемственности программы 

«ГНОМ» с требованиями Стандартов  и УМК «Перспективной начальной школой». 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

     Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность в самовыражении. 

       Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности  универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

      Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-комлетентности обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

      Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования.  Именно этот 

аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

       Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

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

целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 



качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

      Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистичес-

кой и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели и задачи курса 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия, 

логического мышления и воображения учащихся. 

 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативных 

компетенций учащихся как показателя общей культуры человека, развитие устной и 

письменной речи. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

•  освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

•  овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объема; 

•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного 

интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим 

школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском 

обществе. 

Требования к результатам освоения   выпускниками начальной школы 

программы по русскому языку 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 



письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного); 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и 

написанное. 

Структура курса. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-

чальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебные недели, 9 ч в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв 

русского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме 

буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка 

развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

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

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов представлено в 

программах Русский язык и Литературное чтение. После курса «Обучение грамоте» 

начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе совокупностью 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка 

при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с 

различными принципами русского правописания (без введения терминологии). 

Основные содержательные линии. 

Материал курса «Русский язык» представлен в примерной программе следующими 

содержательными линиями: 

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

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 



Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре 

русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

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

деятельности. 

ООбщеучебные  умения, навыки и способы деятельности. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

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

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля к 

самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

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

норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала.  Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте (207ч) 

Подготовительный период (22 ч – чтение 10ч., письмо – 12ч.) 



Основной звукобуквенный период (168ч – чтение 80ч, письмо – 88ч) 

Заключительный период (17ч) 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых 

и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь 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 ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

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

• раздельное написание слов; 

• 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 русского языка (560 ч) 

1 класс  - 50ч. 

2 класс – 170 ч 

3 класс – 170 ч 

4 класс – 170 ч 

 



Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы во 2 

классе: 

развитие речи – 30ч, синтаксис – 15ч., морфология – 50ч., фонетика – 10ч., орфография – 

57ч. 

 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов программы в 3 классе: 

фонетика и орфография: 20 часов; морфемика и словообразование: 20 часов; морфология: 70 

часов; лексика; 15 часов; синтаксис: 15 часов; развитие речи: 30 часов. 

Примерное распределение часов на изучение основных разделов  в 4 класса: 

фонетика и орфография: 25 часов; морфемика и словообразование: 15 часов; морфология и 

лексика: 70 часов; синтаксис и пунктуация: 25 часов; развитие речи: 35 часов. 

 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный; 

гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. 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. 

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 суф-

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 



Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы «что 

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

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

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопро-

сов) 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 ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; •знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки   препинания    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). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения использовать 

знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в 

разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения  при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, со-

ставлять несложные письменные тексты; 

-  умения  писать в соответствии с орфографическими  и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную 

самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие учебной задачи, 

мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учебной задачи, адекватный 

поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

1.1.Планируемые     результаты     освоения     учебной     программы по 

предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

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

 Обучающиеся научатся: 
•   различать звуки и буквы; 

•   различать буквы и их основные звуковые значения; 

•   различать  гласные  и  согласные  звуки;  звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

•   делить слова на слоги, определять ударный слог; 



•   пользоваться   способом   обозначения   твердых   согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы)        

    и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, 

ѐ, и) и мягкого знака; 

•   пользоваться способом обозначения звука [и'] в начале слона (с помощью букв е, ѐ, ю, 

я); 

• пользоваться  алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий к алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

•   устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

•   различать предложение и слово; 

•   определять характер предложения  по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 

•   определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце 

предложения); 

•   писать прописную букву в именах собственных; 

•   делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

•   писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

писать словарные слова, определенные программой; 

писать под диктовку текст объемом   18 — 20 слов в соответствии с изученными правилами  

правописания; 

•   списывать небольшой текст по правилам списывания; 

•   читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, 

пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31слово). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык»  к 

концу 2-го года обучения. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

•   определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные слоги; 

•   соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

отдельных согласных и гласных звуков. 

 



Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

•   правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения     

     в этом классе (что, чтобы, ,..). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающиеся научатся: 

•   различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•   различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•   находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

•   выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

•   выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

•   мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

•   обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

•   разграничивать разные слова и разные формы одного слова.  

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

•   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•   определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

 

Раздел «Морфология»  

Обучающиеся научатся: 

•   определять   начальную   форму   слов-названий   предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий; 

•   изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

•   изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

 

Раздел «Синтаксис»  

Обучающиеся научатся: 

•   различать предложение, словосочетание и слово; 

•   находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

•   определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

•   находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

•   задавать вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия 

 «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 



•   проверять сомнительные  написания  (безударные  гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях 

слова; 

•   выбирать букву и или ы в позиции после и, в разных частях слова; 

•   писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

•   определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

•   различать на письме приставки и предлоги; 

•   употреблять разделительные ь и ъ; 

•   находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 

Содержательная линия 

 «Развитие речи»  

Обучающиеся научатся: 

•   определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

•   членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•   грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

•   владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.). 

•   соблюдать орфоэпические нормы речи; 

•   устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

•   писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Словарь 

Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, 

лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, 

работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Русский язык» к 

концу 3-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся научатся: 

•   выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество 

и порядок расположения букв не звуков, давать характеристику согласных и гласных 

звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

 Обучающиеся научатся: 



•   правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть,, надевать, одеть, одевать; 

•   правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы). 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающиеся научатся: 

•   сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от 

какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

•   мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, 

суффикс); 

•   обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

 

Раздел  «Лексика»  

Обучающиеся научатся: 

•   отличать прямое и переносное значения слова; 

•   находить в тексте синонимы и антонимы; 

•   отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология»   

Обучающиеся научатся: 

• различать   части   речи:   существительное,   прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

•   различать на письме приставки и предлоги; 

• изменять существительные по числам и. падежам; определим, их род; 

•   различать названия падежей. 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

•   изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени      по родам; в настоящем 

и будущем времени — по лицам. 

 

Раздел «Синтаксис» 

 Обучающиеся научатся: 

• исходить в составе предложения все словосочетания; в словосочетаниях находить главное 

слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и ВТОРостеленные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); плавать смысловые и 

падежные вопросы к разным членам 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Обучающиеся научатся: 



•   определять орфограммы; 

•   использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слов по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи,  использование словаря); 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками,  приставкой с-, приставками 

на -с, -з; 

• писать слова с суффиксами -ек~ и -ик- 

•    писать безударные падежные окончания существительных 

•   писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных;                                                                              

•   находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию.  

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся:                                                               

•   определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план 

текста и использовать его при  устном и письменном изложении, при устном и письменном 

сочинении;                                                                                     

•   членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•   грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

•   владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по 

телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

•   работать со словарями; 

•   соблюдать орфоэпические нормы речи;    

•   устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета; 

•   писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, j метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, | орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидору потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор,
1 

трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофѐр, 

экскурсия, январь (всего 75 слов). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы MI предмету «Русский язык» к 

концу 4-го года обучения  

Содержательная линия «Система языка»  



Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится: 

•   различать звуки и буквы; 

•   характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

глухие); 

•    зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом  для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   проводить   фонетико-графический   (звукобуквенный)   разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать. правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

выпускник получит возможность научиться: 

•   правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4 классе; 

•   правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, 

местоимениями; 

•   правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

•   соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм   в речи собеседник (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

•   находить при сомнении в правильности постановки ударен, или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 Выпускник научится: 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный 

анализ;                                                 

•   сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от 

какого образовано, находить словообразовательный суффикс, указывая способ 

словообразования (с помощи приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится: 

•   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•   определять значение слова по тексту или уточнять с помо щью толкового словаря 

учебника. 



Выпускник получит возможность научиться: 

•   подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения 

значений слов; 

•   подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•   различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

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

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится: 

• определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

•   определять три типа склонения существительных; 

•   определять названия падежей и способы их определения; 

•   определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться:                                   

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и 

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: 

•   определять    члены    предложения:    главные    (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

•   определять однородные члены предложения; 

• составлять  схемы   предложений  с  однородными  членами  и строить предложения по 

заданным моделям. Выпускник получит возможность научиться: 

•   различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятелъство, 

определение; 

•   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 общее правило написания: 

-  О-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 



- безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

•   применять правила правописания: 

- безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки,  

-безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, 

- суффиксов глаголов в прошедшем времени,  

- суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

•   использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, 

изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 

определенной части речи, использования словаря).        

•   определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника; 

•   определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

 

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, помогающие предотвратить  в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

•   различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

•   составлять  с  опорой   на  опыт  собственных  впечатлен и наблюдений  текст  с  

элементами  описания,   повествования и рассуждения; 

•   доказательно     различать     художественный     и     научно-популярный тексты; 

•   владеть нормами речевого этикета в ситуации предметно спора с одноклассниками; в 

повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

•   составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений;                                                    

•   находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию; 

•   писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

•   создавать тексты по предложенному заголовку; 

•   подробно или выборочно пересказывать текст; 

•   пересказывать текст от другого лица; 



•   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 назначены ем, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов). 

 

Словарь 

Аитмобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, галерея, 

гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, 

искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, 

сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 

45 слов). 

 

ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

О.Н. Федотова, Г. В. Трафимова, Л.Г. Кудрова (270 ч) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартами 
начального общего образования второго поколения и представлены в программе тремя 
содержательными блоками: «Человек и природа», «Человек и общество», «Правила 
безопасной жизни». 

Тематическое планирование рассчитано на естественно-научное направление содержания 
курса и предусматривает следующее распределение часов по содержательным блокам: 
«Человек и природа» -150 часов, «Человек и общество» - 108 часов, резерв — 12 часов. 
Содержание блока «Правила безопасной жизни» изучается по мере изучения двух первых 
блоков, вследствие чего отдельные часы на его изучение не выделены. 

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет ярко выраженный 

интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, 
обществоведческие и другие знания, что дает возможность ознакомить учащихся с 
некоторыми доступными для их понимания положениями естественных и социально-
гуманитарных наук. Интегрированный характер самого курса, а также реализация 
межпредметных связей с литературным чтением, русским языком, математикой, технологией  
обеспечивают в полной мере формирование у детей целостной картины мира, осознание 
места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем окружении, в общении с 
людьми, обществом и природой. 
      Курс начального образования по окружающему миру ориентирован на ознакомление 
обучающихся с некоторыми элементарными способами изучения природы и общества 
методами наблюдения и постановки опытов, на выявление и понимание причинно-
следственных связей в мире, окружающем ребенка, с привлечением многообразного 
материала о природе и культуре родного края. 

С внедрением стандартов второго поколения важнейшей задачей образования в начальной 
школе становится формирование универсальных (метапредметных) и предметных способов 
действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе. Эта 
задача решается в ходе образовательного процесса всеми образовательными областями, 
каждая из которых  имеет свою специфику. 

Цель изучения курса 



Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование исходных 
представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных 
способов действий (личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных 
действий, в результате которых у выпускника начальной школы должны быть 
сформированы: 
• мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности; 
• ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести 

за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила экологического 
поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплению своего 
здоровья); 

• базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание 
себя гражданином России, жителем своего края; желание ориентироваться в важнейших 
для страны событиях и видеть свое место в них); 

• любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 
вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 
культурных памятников; 

• базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, пиетет 
к культовым сооружениям; учет нравственных позиций других людей); 

учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, 

способам постановки опытов, наблюдений; устойчивый учебно-познавательный интерес 

к новым знаниям, выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтения социального способа оценки успешности учения. 

Программными .предметными результатами изучения курса «Окружающий мир», 
необходимыми для дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социальных дисциплин, являются: 
• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (доступных 
для осознания младшими школьниками); 

• сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты 
окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов и 
характеризовать факты и события культуры, истории общества, религии; 

• сформированность умения работать с информацией, представленной в разных 
формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, определитель, схема, Интернет); 

• сформированность умения осуществлять информативный поиск в словарях, 
справочниках, картах, определителях (в том числе на электронных носителях), в 
Интернете для выполнения учебного задания или для практических целей; 

• способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, план-карту, схемы 
маршрутов) и их условные обозначения для поиска необходимой информации и 
объяснения социальных и природных явлений; 

• способность использовать готовые модели и другие источники информации 
(расписания поездов, самолетов, пассажирских автобусов, схемы экскурсионных 
маршрутов) для поиска и применения необходимой информации в быту; 

• умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов; 
• способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера (сверстника, взрослого) при общении 
и взаимодействии, допуская возможность существования у партнера другой точки 
зрения, в том числе не совпадающей с его собственной точкой зрения; 

• способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 
экспериментатор, докладчик, председатель заседания школьного клуба «Мы и 
окружающий мир»). 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

1 КЛАСС (66 ч) 

Человек и природа (46 ч) 



          Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Природа живая и неживая (на примерах различения 

объектов живой и неживой природы). Органы чувств человека (глаз, нос, язык, ухо, кожа). 

Признаки объектов живой природы и предметов, которые можно определить на основе 

наблюдений с помощью органов чувств (цвет, форма, сравнительные размеры, наличие 

вкуса, запаха; ощущение теплого (холодного), гладкого (шершавого)). Основные признаки 

живой природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 

умирают). 
Вода. Первоначальные представления о разных состояниях воды (жидкое и 

твердое лед, снежинки) на основе наблюдений и опытных исследований. 
        Растения - часть живой природы. Разнообразие растений. Деревья, кустарники, травы. 
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Части растений 
(вегетативные и генеративные органы): стебель, корень, лист, побег, цветок, семя, плод. 
Знакомство с разнообразием плодов и семян на основе наблюдений (по выбору учителя). 
Способы распространения растений. Лекарственные растения. Распознавание растений 
своего края (по листьям, плодам, кронам и др.) на основе наблюдений. 

Грибы. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, споры). 
Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, рыбы, птицы, 
звери. Дикие и домашние животные. 
     Примеры явлений природы. Смена, времен года. 

Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки осени (созревание плодов и 
ягод, похолодание, листопад, отлет перелетных птиц, подготовка зверей к зиме). Осенняя 
жизнь растений и животных и их подготовка к зиме. 
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы (низкое солнце, 

короткая продолжительность дня, холод, замерзание воды). Жизнь деревьев, кустарников и 

трав в зимнее время года. Жизнь растений и животных подо льдом. Жизнь лесных зверей и 

птиц в зимнее время года. Помощь животным в зимнее время года. Зимние игры. 

Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны (высокое солнце, тепло, 

увеличение продолжительности дня, таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет 

птиц). Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие растения. 

Жизнь животных весной (забота птиц о будущем потомстве). 

Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета (высокое солнце, 

продолжительный день, тепло, цветение растений, потомство у животных). Летний отдых. 

 

Человек и общество (15 ч) 
Ознакомление с условными обозначениями учебника и их использование при работе с 
учебником. 
Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, подготовка к 

уроку. Правила поведения в школе: в компьютерном классе, на уроке, на перемене, в 
столовой. Правильная осанка во время письма. Правила подъема и спуска с лестницы. 

Спортивная форма и сменная обувь. 
Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга России». Примеры 

животных из Красной книги России (изображение животных из Красной книги на 
юбилейных монетах России). Разработка экологических (предупредительных) знаков и их 
установка на пришкольном участке. 

Труд людей в осенний период года. 
Наша Родина — Россия. Иллюстрация территории и границ России. Россия - 

многонациональная страна. Москва - столица России. Достопримечательности столицы - 
Красная площадь, Кремль, метро. Знакомство с государственной символикой России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. 

 
Правила безопасного поведения (5 ч) 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к школе. Правила 
перехода проезжей части улицы. Правила безопасного поведения на улице. 
Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в снежки, сыпучесть 
зимнего сугроба, снег несъедобен). 



Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 
грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные и незнакомые тебе 
грибы). 
Правила поведения при сборе лекарственных трав 
Первая помощь при укусе насекомыми (пчѐлы, осы). 
 
Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий мир» к 
концу 1-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 
• различать предметы и выделять их признаки; 

• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с 
помощью органов чувств; 

• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 
• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные 

отличительные признаки, используя полученную информацию в результате наблюдений 
и работы с иллюстрациями; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, 

как смена дня и ночи, смена времен года; 
• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года;  описывать сезонные 
изменения в природе (на основе наблюдений); 
• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой 

времен года; 
• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 
• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 
• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их основные 

отличительные признаки; 
• называть органы чувств человека и их основные функции; 
• называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных; 
• проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на выявление 

признаков предметов; 
• оказывать помощь птицам в зимнее время года.  

 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• проводить наблюдения во время экскурсии по, школе, находить свой класс и свое 

место в классе; 

•  различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в 
школе: до урока, на уроке, на переменах; 

• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 
• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 
• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 
• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 
• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• выполнять правила поведения, которые допустимы в школе (до урока, на уроке, на 

переменах) и в других присутственных местах; 
• подготавливаться к уроку, помогать подготавливаться к уроку одноклассникам; 
• называть имя своего края, города (села, поселка), название ' своей школы, адрес школы; 
• называть столицу России, рассказывать о ее достопримечательностях; 
• узнавать российский Государственный флаг среди флагов других стран; 
• рассказывать о результатах экскурсии (при наличии условий) по городу (селу, поселку), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного края. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 
научатся: 
• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, называть имя своего 

учителя и номер школы; 
• использовать мобильный телефон для связи с родителями; 
• выполнять правила перехода проезжей части улицы; 



• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 
• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий 

лед, игра в снежки, сыпучесть зимнего сугроба); 
• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего края; 
• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при 

укусе пчелы и осы. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• называть телефон своих родителей, имя и фамилию своего учителя, адрес школы; 
• использовать при необходимости мобильный телефон для связи с родителями или 

учителем; 
• соблюдать правила перехода проезжей части улицы; 
• соблюдать правила безопасного поведения на улице; 

• соблюдать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в 
снежки, сыпучесть зимнего сугроба); приводить примеры распространенных шляпочных 
несъедобных грибов своего края; 
• соблюдать правила сбора лекарственных растений; 
• оказывать первую помощь при укусе пчелы и осы. 

Программу обеспечивают: 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов СА Окружающий мир. 
1 класс: Учебник. - М.: Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов СА. Окружающий мир. 
1 класс: тетрадь для самостоятельной работы. - М.: Академкнига/ 
Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов СА. Окружающий мир. 
1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов СА. Окружающий 
мир: Методическое пособие для учителя. — М. : Академкнига/ 
Учебник. 

 
 
 
 

2 класс (68 ч) 

Человек и природа (40 ч) 
Звезды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего 

живого на Земле. Земля — планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус 
— модель Земли. Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей,- 
океанов, суши. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в 
родном краю на основе наблюдений. 

Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни 

человека. 
Цветковые растения. Части (органы) растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание 
растений. Роль растений в жизни человека. 

Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. 
Красная книга России. Правила поведения на природе. 

Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. 
Размножение растений семенами, клубнями, усами, листьями. 
Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники 
шляпочных грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся, 
их отличия. Особенности питания малышей млекопитающих животных. Особенности 
питания разных взрослых животных, в том числе и млекопитающих (хищники, 
растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние животные. 
Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение 



человека к природе. Животные родного края, название, их краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Человек и общество (24 ч) 
Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими 

и сверстниками как один из источников получения новых знаний. 
Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное 

отношение к старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные 
праздники, совместные походы). 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 
Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный 

общественно полезный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной 
деятельности, в охране окружающей среды. 
Человек — член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому 
мнению. Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии 
людей, создавших учебник. 
      Родной край — частица России. Родной город (село): название и его связь с историей 
возникновения, с занятием людей, с названием реки, озера; основные 
достопримечательности. 

Наша Родина — Россия. Конституция России — основной закон страны. Важнейшие 
права граждан России — право на жизнь, на образование, на охрану здоровья и 
медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. Праздники в жизни общества: День 
Победы, День Конституции России, День Государственного флага. 

Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг 
России, Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы 
(основание Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского 
Кремля). Имена великих князей, связанных с историей возникновения и строительства 
Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

 

Правила безопасного поведения (4 ч) 
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. 

Составление режима дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе 
как условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота — залог здоровья (чистые руки, 
кипяченая вода, проветривание помещения). Режим питания. Причины простудных 
заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных заболеваний; правила 
поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 
Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым 
человеком, оставленные вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с 
собаками). Правила дорожного движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки 
дорожного движения, определяющие правила поведения пешехода. Переход железной 
дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, 
оставленные вещи). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к  концу 2-го года обучения 

 В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
• характеризовать особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли: 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой 

(например, влияние Солнца — источника тепла и света — на смену времен года, 
растительный и животный мир); 

• объяснять (характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со сменой 
дня и ночи, времен года; 

• демонстрировать связь между сменой дня и ночи, временем года и движением Земли 
вокруг своей оси и вокруг Солнца на моделях; 

• сравнивать внешний вид и характерные особенности насекомых, рыб, птиц, 
млекопитающих; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: насекомые—рыбы—
птицы—земноводные-пресмыкающиеся—млекопитающие (животные); 

• сравнивать характерные для животных способы питания, размножения, защиты, заботы о 
потомстве; 

• называть признаки, отличающие домашних животных от диких; 



• характеризовать значение животных в природе и жизни людей; приводить примеры 
использования человеком результатов наблюдения за живой природой при создании 
новой техники; 

• группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: культурные—
дикорастущие растения, однолетние-двулетние—многолетние растения; цветковые—
хвойные-папоротники; мхи, водоросли; выделять их отличия; 
• характеризовать роль грибов в природе и жизни людей; 

• ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, при изучении свойств 
воды, анализировать результаты наблюдений, делать выводы; следовать инструкциям и 
технике безопасности при проведении опытов; 

• наблюдать и делать выводы по изучению свойств воздуха, характеризовать свойства 
воздуха; 

• на основе опытных исследований и наблюдений выявлять условия, необходимые для 
жизни растений; 

• выращивать растения в группе (из семян, клубней, листа, побегов); 
• использовать оглавление, словарь и тексты учебника и хрестоматии, Интернет для поиска 

необходимой информации; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи в живой природе, использовать эти знания для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края; 
• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, называя представителей животного и 
растительного мира своего края, занесенных в Красную книгу России; 

• понимать необходимость здорового образа жизни (соблюдения режима дня, личной 
гигиены, правильного питания); 

• находить нужную информацию о разнообразии животных и растений, о планетах и 
звездах, о свойствах воды и воздуха, о грибах, используя оглавление и словарь учебника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о планетах Солнечной системы, 
готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 
• соблюдать правила экологического поведения в природе (не оставлять после себя мусор; 

бережно относиться к растениям, детенышам диких животных); 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 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.  

В результате изучат раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся:. 
• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах; 
• называть профессии взрослых и оценивать важность каждой из них;  
• различать государственную символику России (на пограничных знаках, денежных 

знаках и пр.); 
• ориентироваться и принимать участие в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах (День Победы; День Конституции России; День города, села, поселка) 
• описывать достопримечательности Московского Кремля; 
• использовать дополнительные источники информации (словари учебника и хрестоматии 

по окружающему миру); 
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о 

достопримечательностях Москвы (Московского Кремля), праздничных днях России (День 
Победы, День Конституции России). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать прошлое, настоящее и будущее, соотносить исторические события с датами 

на примере истории Московского Кремля; 
• проявлять уважение к правам и обязанностям каждого гражданина страны, записанных в 

Конституции; 
• использовать дополнительные источники информации (словарь учебника), находить 

факты в Интернете (Интернет-адреса даны в учебнике по темам «История Московского 
Кремля» и «Твоя безопасность»); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 
(традиции) в семье, в классном и школьном коллективах; 
• оценивать характер взаимоотношений в семье, в классном и школьном коллективах. 



В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 
научатся: 
• понимать необходимость соблюдения режима дня и питания, правил личной гигиены; 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения на улице и в быту, в 

природе; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях; 
• работать с оглавлением учебника: находить нужную информацию о правилах 

безопасного поведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 
рационального питания и личной гигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту; 
• выполнять правила безопасного поведения в природе.  

Программу обеспечивают: 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов СЛ. Окружающий мир. 2 класс: Учебник. В 2 

ч. — М.: Академкнига/Учебник. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. 
Окружающий мир. 2 класс: Тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. — М. : 
Академкнига/Учебник. 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 
2 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 
Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 
2 класс: Методическое пособие для учителя, - М .:  Академкнига/ 
Учебник. 

 

3 класс (68 ч) 

Человек и природа (52 ч) 
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус — модель земного шара. 
Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 
местности. Условные обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное 
и Восточное). Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на 
глобусе и на карте полушарий. Реки и озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, 
условные обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры 
предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные равнины на территории России 
(Юго-Восточная и Западно-Сибирская). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 
Вещества, тела, частицы. Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты (то, 
что нас окружает, но не .создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). 
Природные тела (тема ломок природы) — человек, животные, грибы, растения, микробы. 
Небесные или космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные тела 
— предметы. Молекулы и атомы — мельчайшие частоты, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, природный газ и др. 
Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния волы — твердое, жидкое, 
газообразное. Свойства воды в жидком, первом и газообразном состояниях. Вода — 
растворитель. Растворы в природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 
Кругооборот воды в природе. 
Воздух — это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства 

воздуха. Значение воздуха для человека, животных, растений. 
Погода и ее составляющие: движение воздуха — ветер, температура воззужа. туман, 

облака (форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. 

Измерение температуры воздуха. Приборы, определяющие направление ветра (флюгер) 

и силу ветра (анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу 

ветра (слабый, умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. 



Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений 

за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные 
ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных 
ископаемых на карте. Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства 
полезных ископаемых (известняк, мрамор, глина, песок), Бережное отношение людей к 
расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. 
Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото — единство живой и неживой 
природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и 
природные сообщества. Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у 
водоема. Человек — защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). 
Взаимосвязь в природном сообществе (например, клевер—шмели—мыши—кошки). 
Природные сообщества родного края (два-три примера). Посильное участие в охране 
природы родного края. 

Человек и общество (12 ч) 
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья 58 
Конституции Российской федерации: гражданин обязан защищать природу и 
окружающую среду). Право человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). 
Российские заповедники. Растения и животные Красной книги России (условные 
обозначения Красной Книги России, изображение животных Красной книги России на 
юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: 
зима (декабрь, январь, февраль) — весна (март, апрель, май) — лето (июнь, июль, 
август) — осень (сентябрь, октябрь, ноябрь). Век — отрезок времени в 100 лет. Лента 
времени истории строительства Московского Кремля (XII век — деревянный, XIV век 
— белокаменный, XV век — из красного кирпича). Имена великих князей, связанных с 
историей строительства Московского Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей — основателей 
городов (Ярослав Мудрый — Ярославль, Юрий Долгорукий —Кострома, Переславль-
Залесский). Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI 
— XVII вв., Троице-Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде — XIV в.; музей 
«Ботик» в Переславле-Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле 
и Костроме — XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе 
во Владимире - XII в.). 
 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). Строительство 
города. Санкт-Петербург — морской и речной порт Герб города. 
Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I 
«Медный всадник». Петропавловская крепость (Петровские ворота, Петропавловский 
собор). Адмиралтейство. Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. 
Эрмитаж. 

Правила безопасного  поведения (4 ч) 
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 
безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 
помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде (учет 
дополнительного  времени, походка, положение рук и школьного рюкзака,  
дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре» J. 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 
Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом 
(купание, переправа через водные пространства). 

Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой Отечественной 
войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон службы спасения МЧС. 

Планируемые результаты  освоения учебной программы по предмету «Окружающий 
мир»  к концу 3-го года обучения 



В результате изучения  раздела «Человек и природа» обучающиеся научатся: 
* характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 
* находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические 

объекты и их названия; 
* определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 
* сравнивать и   различать формы земной поверхности; 
* находить  на физической карте разные формы земной поверхности и определять их 

название; 
* моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина: 
* провалить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной поверхности 

и водоемы»; 
• называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, река, 

озеро, пруд, болото); 
• находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 
• характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 
• ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным признакам 

во время экскурсий; 
• приводить примеры веществ; 
• сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воды в 

жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти свойства; 
измерять температуру воды с помощью градусника; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства воздуха, 
характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с помощью 
градусника; 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 
хрестоматии, дополнительных источников 'знаний (Интернет, детские 
энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом состояниях), о 
растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады и обсуждать 
полученные сведения; 

• сравнивать свойства воды и воздуха; 
• следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов; 
• характеризовать кругооборот воды в природе; 
• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав почвы; 
• характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы (на примере своей местности); 
• обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой 

природой на примере образования и состава почвы; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о почве, готовить доклады и 
обсуждать полученные сведения; 

• исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства полезных 
ископаемых, характеризовать свойства полезных Ископаемых; 

• различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры использования 
полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере своей местности); 
• извлекать во заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 
свойствах полезных ископаемых, готовить .доклады  и обсуждать полученные сведения; 

• характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 
• проводить несложные наблюдения в родном за такими природными явлениями  и 

проявлениями, как «этажи» — ярусы леса и луга, растения и животные леса, луга, поля, 
пресного водоема родного края; использование водоемов; 

• характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере своей 
местности); 

• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии, 
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о безопасном 
поведении в лесу и у водоемов, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного кран в 
предложенной форме (дневник наблюдений, условные обозначения); 

• опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 
• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать 

эти знания для объяснения необходимости бережного отношения к природе своего края, 
к почве, к полезным ископаемым; 



• определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры 
влияния этих отношений, называя представителей животного и растительного мира 
природных сообществ; 

• называть представителей растительного и животного мира, занесенных в Красную 
книгу России; 

• называть представителей растительного и животного мира своего края, занесенных 
в Красную книгу России; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасности в походах в лес, в поле, 
на луг; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план, планкарта) для объяснения 
явлений или выявления свойств объектов; 

• использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь учебника 
русского языка, карты, глобус, Интернет-адреса для поиска необходимой информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• самостоятельно наблюдать погоду и описывать ее состояние; 
• извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из дополнительных 

источников информации (Интернет) о природных сообществах, готовить доклады и 
обсуждать полученную информацию; 
• осознать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в быту (экономия 
полезных ископаемых: воды, газа, топлива) и в природе (бережное отношение к 
почве, растениям, диким животным); 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи живой и неживой природы, использовать 
эти знания для бережного отношения к природе своего края, к почве, к полезным 
ископаемым; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 
самочувствия для сохранения здоровья (повышение температуры тела); 

• выполнять правила безопасного поведения в природе (в лесу, в поле), оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся научатся: 
• описывать достопримечательности Московского Кремля; 
• различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с 

датами на примере истории Московского Кремля, соотносить конкретные даты с 
веком, используя при обозначении века римские цифры; 

• находить место изученного события на ленте времени; 
• находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», город Санкт-

Петербург; 
• описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов «Золотого кольца»; 
• извлекать по заданию учителя необходимую информацию из дополнительных 

источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о достопримечательностях 
Санкт-Петербурга, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

• находить дополнительные источники информации (словари учебника и 
хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления 

великих князей, конкретные даты с веком, используя при обозначении века 
римские цифры; 

• находить на ленте времени место изученного исторического события; 
• проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с 

охраной природы и окружающей среды, записанные в Конституции Российской 
Федерации; 
• использовать дополнительные источники информации (словари учебников и 

Интернет-адреса). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» обучающиеся 
научатся: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во время купания, при 
переправе через водные пространства; 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в гололед; 
• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных заболеваниях. 

Обучающиеся получат  возможность научиться: 



• пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего 
самочувствия для сохранения здоровья; 

• соблюдать правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, у 
водоемов во время ледохода, летом во время купания, при переправе через водные 
пространства; 
• соблюдать правила безопасного поведения в гололед; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение; соблюдать правила экологического поведения в природе. 

Программу обеспечивают: 
Федотова О.ИЦ, Трофимова Г.В., Трафимов СЛ., Царева J1.A. 
Окружающий мир. 3 класс: Учебник. В 2 ч. - М.: Академкнига/ 
Учебник.  
Федотова OJL, Трофимова Г.В., Трафимов С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс 
Тетради для самостоятельной работы № 1, № 2. — М.: Авжвмжимга/Учебник. 
Федотова OJL, Трафиемова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 3 класс: 
Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. Федотова OJL, Трофимова Г.В., Трафимов 
С.А., Царева Л.А. Окружающий мир. 3 класс: Методическое пособие для учителя. — М. 
: Акадгмпмиа/Учебник. 
 

4 класс (68 ч) 

Человек и природа  (40 ч) 
Общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравниваю 
с размером Солнца. Одно из теоретических предположений учѐных о возникновении 
Солнца. Планеты Солнеч- 
ной системы (названия, расположение на орбитах по отношению к Солнцу). Вращение 
Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Вращение Земли вокруг 
Солнца как причина смены времен года. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте природных 
зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона 
степей, зона пустынь, зона субтропиков). Горные области. Климат природных зон, рас-
тительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в парк, на 
луг (охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения лесной подстилки, 
от загрязнения поверхности земли полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми 
бутылками, осколками стекла). 

Родной край - часть великой России. Карта родного края. Полезные ископаемые. 
Поверхность и водоемы родного края. Растительный и животный мир края. 
Заповедные места. Посильное участие в охране природы родного края. Московское 
время, часовые пояса. 

Общее представление о строении тела человека. Система органов: органы чувств, 
опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная. Роль 
органов чувств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество (24 ч) 
Наша родина — Россия. Российская Федерация. Государственная символика 
Российской Федерации: Государственный герб России, Государственный флаг России, 
Государственный гимн России. Конституция - Основной закон Российской Федерации. 
Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парламент 
страны. Депутат от субъекта Российской Федерации (республика, край, область, город 
федерального значения  - Москва или Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская 
автономная область) в Парламенте страны как представитель интересов региона. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. Русский язык - 
государственный язык Российской Федерации. Родной край - часть великой России. 
Родной город (село, поселок), регион (область, край, республика). Название. Располо-
жение края на политико-административной карте России. Карта родного края. 
Особенности труда людей родного края (добыча полезных ископаемых, 
растениеводство, животноводство). Народные промыслы. 

Россия на карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 
сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская граница России 
с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена великих путешественников и 



ученых, первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс 
Дежнева, пролив Беринга, город Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания, 
Франция. Расположение на политической карте, столицы государств, главные 
достопримечательности. 

Терроризм - международная опасность (США, г. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 г.; 
Россия, г. Беслан, 3 сентября, 2004 г.). 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. Картины быта и 
труда, традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена. Путь 
из «варяг в греки» (IX-XI вв.). Крещение Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов 
«Русская правда» (памятник законодательства XI—XII вв.), основание г. Ярославля 
(988-1010 гг.). Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся 
люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович — Красное Солнышко 
(960-1015 гг.), Ярослав Владимирович - Ярослав Мудрый (около 980-1054 гг.), 
Владимир Мономах (1053-1125 гг.), князь Новгородский и Владимирский Александр 
Невский (1221-1263 гг.). Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий 
Долгорукий (1090-е -1157 гг.). Первые московские князья (период правления): Иван 
Калита (1325-1340 гг.), Дмитрий Донской (1359-1389 гг.). 

Традиционные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной 
обрядовости. Древние времена - времена многобожия (пера it силы природы). Отличия 
народов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы, 
верующие в единого бога: христиане (Бог — Богочеловек Иисус Христос), мусульмане 
(Аллах — духовная власть и сила), иудеи (Бог - Всевышний как духовная власть и 
сила), буддисты (Будда - духовная связь  всех проявлений жизни). 

Сохранение традиционной обрядовости (вера в приметы). Современные сезонные 
праздники - дань традициям, историческое и культурное наследие каждого народа. 
Москва как летопись истории России. Исторические памятники столицы и 
исторические события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на 
Красной площади (4 ноября - День народного единства: борьба Российского 
государства с иноземными захватчиками в начале XVII в., подвиг ополченцев); 
Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва» (память о войне 1812 г.); 
памятник маршалу ПК. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены, имена улиц площадей, скверов, проспектов (9 мая - День Победы - 
память страны о героях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.); памятник Юрию 
Гагарину - первому космонавту планеты Земля, монумент «Спутник» на проспекте 
Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея Героев-космонавтов (12 апреля - День 
космонавтики); фонтан «Дружба народов» (знаменитый символ Союза Советских 
Социалистических Республик). 

Правила безопасного поведения (4 ч) 
Соблюдение правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде или вблизи 
воды у моря во время шторма, прилива, соприкосновение с морскими животными в 
воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг. 
Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная ответственность за 

сохранение своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление 
наркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить 
очки). 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 

мир» к концу 4-го года обучения 

В результате изучения раздела «Человек и природа» выпускник научится: 
• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 
региона; 
• читать уловные обозначения карт (условные обозначения природных зон, знаки 
поверхностей и водоемов, полезных ископаемых); 
• использовать готовые модели (глобус Земли, модель Солнечной системы) и 
иллюстрации учебника для объяснения причин смены дня и ночи, смены времен года; 
• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу); 
• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе 
(охрана поверхности земли от уплотнения почвы и разрушения  лесной подстилки, от 



загрязнения полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, осколками 
стекла); 
• описывать на основе предложенного или самостоятельно составленного плана 
природную зону своего края (региона), называть его заповедные места; 

• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 
• называть системы органов человека (костная и мышечная системы, нервная 

система, пищеварительная, дыхательная, система кровообращения, мочевая система); 
• характеризовать основные функции систем органов человека; 
• измерять температуру тела, вес и рост человека; 
• понимать необходимость использования знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своею здоровья, для соблюдения 
правил гигиены систем органов, правил безопасного поведения на природе; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций, 
дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) об органах 
чувств человека, готовить доклады и обсуждать полученные сведения); 

• характеризовать  правила первой помощи при несчастных случаях. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения на 
природе (охрана поверхности земли от разрушений и загрязнения); 
• использовать  знания о строении и функционировании организма человека дли 

сохранения и укрепления своего здоровья, для соблюдения правил гигиены систем 
органов, правил безопасного поведении па природе; 

• выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных правил 
безопасности. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» выпускник научится: 
• рассказывать с использованием подобранной дополнительной информации 

Интернета и иллюстративных источников о государственной символике Российской 
Федерации (значимость государственной символики; основные изображения Го-
сударственного герб России; последовательность расположения цветовых понос и 
циста флага); 

• самостоятельно работать с текстом, иллюстрациями, словарем учебника в условиях 
коллективной работы; 

• обменившим сведениями, полученными из источников массовой информации, о 
событиях страны, участником которых является глава государства  - Президент 
Российской Федерации; 

• готовить небольшие  сообщения о Конституции — Основном законе Российской  
Федерации (права и обязанности граждан по охране природы, права ребенка; права 
граждан РФ на бесплатное образование, на охрану здоровья); 
• находить на политико-административной карте России местоположение своего 

края; 
• работать с глобусом и картой: показывать территорию России, ее сухопутные и 

морские границы; столицы государств, граничащих с Россией; 
• пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, связанных с 

историей Отечества; 
• называть, сопоставляя с изученным историческим событием, имена выдающихся 

людей разных эпох; 
• определять последовательность исторических событий на ленте времени; 
• находить на ленте времени такие исторические события, как крещение Руси, 

основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 
• рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и видеокадров о 

памятниках истории столицы, сопоставляя их с историческим событием (памятник 
Минину и Пожарскому; Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 
памятник маршалу Г. К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у 
Кремлевской стены; памятник Юрию Гагарину - первому космонавту нашей планеты, 
монумент «Спутник» на проспекте Мира, монумент «Покорителям космоса», аллея 
Героев-космонавтов; фонтан «Дружба народов»); 

• обсуждать особенности изученных стран мира (название, расположение на карте, 
столица, главные достопримечательности); 

• рассказывать об особенностях труда людей родного края, о народных промыслах. 

Выпускник получит возможность: 
• составить представление о единстве духовно-нравственного смысла всех 

традиционных религий и различиях в обрядовой практике; 



• научиться определять часовой пояс своего края; 
• находить дополнительную информацию о прошлом родного края в Интернете, в 

краеведческом музее, из бесед со взрослыми; 
• собирать материал и составлять портфолио о родном крае (места исторических 

событий, памятники истории культуры родного края). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» выпускник научится: 
• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения во время 

летних каникул у водоема (предупреждение солнечною удара, ожога кожи, несчастных 
случаев в воде или вблизи воды у моря  но время шторма, прилива; соприкосновение с 
животными в воде); 

• понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения но время 
прогулок в лес, в парк, на луг; 

• понимать  необходимость соблюдать правила безопасного поведения но время 
приема пищи; 

• понимать . необходимость сохранения своего физического и нравственного 
здоровья (курение, наркотики, громкая музыка, нежелание при необходимости носить 
очки и др.). 

Выпускник получит  возможность научиться: 
• соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдыха 

(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаен в воде или вблизи 
воды во время шторма, прилива; соприкосновение с животными и т.д.); 

• соблюдать  правила экологического поведения во время прогулок в лее, в парк, па 
луг; 

• соблюдать  правила безопасного поведения во время приема пищи; 
• заботиться  о здоровье и безопасности окружающих людей, сохранять свое 

физическое и нравственное здоровье. 

Программу обеспечивают: 
Федотова ОН,, Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник. 

В 2 ч. - М.: Академкнига/Учебник. Федотова О.П., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., 
Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4 класс: Тетради для самостоятельной работы № 
1, № 2.    М. : Академкнига/Учебник. 

Федотова O.I I., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: 
Методическое пособие для учителя. - М. : Академкнига/ Учебник. 

 
 

ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

                         Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская (448 ч) 
 
 

                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, 
общекультурное и метапредметное значение которого выходит за рамки предметной 
области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует 
формированию позитивного и целостного мировосприятия младших школьников, а также 
отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, средствами 
этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается 
результативность обучения в целом. Освоение умений чтения и понимания текста, 
формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной 
культуры и, наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности - вот 
круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и системно решаются в рамках 
данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с 
информацией, начиная с ее поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и за-
канчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана 
с формированием грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно 
выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, 
и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 
читательскую деятельность как средство самообразования. 



В силу особенностей, присущих данной предметной области, в ее рамках решаются также 
весьма разноплановые предметные задачи: 

- духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных 
произведений) понимать нравственный смысл целого до развития умения различать разные 
нравственные позиции); 

- духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания 
чуткости к отдельной детали); 

- литератуповепческая (от формирования умения различать разные способы построения 
картин мира в художественных произведениях (роды, виды и жанры литературы) до 
развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается 
желаемый эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

- библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам 
и пользоваться ее справочным аппаратом до формирования умений работать сразу с 
несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 
решения конкретной учебной задачи). 

Особое место в рамках литературного чтения занимает накопление опыта 
самостоятельной (индивидуальной и коллективной) интерпретации художественного 
произведения, который развивается в разных направлениях в системах читательской и 
речевой деятельности (от освоения детьми разных видов и форм пересказа текста до 
формирования умений анализировать текст, обсуждать его и защищать свою точку зрения; 
от формирования навыков учебного чтения по цепочке и по ролям до получения опыта твор-
ческой деятельности при инсценировании, драматизации и создании собственных текстов и 
иллюстраций по мотивам художественного произведения). 
Круг детского чтения в программе определяется по нескольким основаниям. Первые два 
связаны с формированием мотива чтения и созданием условий для формирования 
технического умения чтения. Так, на начальном этапе формирования этого умения обеспечен 
приоритет стихотворных (то есть с короткой строчкой) текстов или прозаических текстов с 
повторяющимися словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами (с целью создать 
впечатление успешности чтения, что очень важно в период формирования технического 
умения чтения); также обеспечен приоритет текстов шуточного содержания, способных 
вызывать немедленную эмоцию радости и смеха (поскольку чувство юмора является основ-
ной формой проявления эстетического чувства в этом возрасте) для формирования мотива 
чтения. Тексты каждого года обучения отобраны с учетом их доступности восприятию детей 
именно этой возрастной группы. Другие основания отбора текстов связаны с 
необходимостью соблюдения логики развития художественного слова от фольклорных форм 
к авторской литературе; с необходимостью решать конкретные нравственные и эстетические 
задачи, главные из которых складываются в определенную нравственно-эстетическую 
концепцию, развиваемую на протяжении всех четырех лет обучения; с необходимостью 
обеспечить жанровое и тематическое разнообразие, создавать баланс фольклорных и 
авторских произведений, произведений отечественных и зарубежных авторов, произведений 
классиков детской литературы и современных детских авторов конца XX - начала XXI века. 
 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аудирование 
Умение адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух учителем и 
одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. Понимание 
смысла звучащей речи: выделение ее цели и смысловых доминант, удержание обсуждаемого 
аспекта, способность отвечать на вопросы по ее содержанию и задавать собственные 
вопросы. 

Чтение вслух 
Укрепление мотива чтения как основы для перехода от слогового чтения к чтению целыми 
словами, а также постепенного увеличения скорости чтения. Формирование мотива читать 
вслух в процессе чтения по ролям и чтения по цепочке, а также участия в инсценировках и 
драматизациях. Освоение особенностей выразительного чтения (от чтения отдельных 
предложений с интонационным выделением знаков препинания на начальном этапе до 
понимания не только сюжетных, но и жанровых требований и ограничений самого 
читаемого текста (лирическое стихотворение читается не так, как былина, а гимн — не так, 
как колыбельная песенка или прибаутка, и т. д.) и осознанный выбор подходящих к случаю 
интонации, тона, пауз, логических ударений). 

Чтение про себя 



Умение самостоятельно читать текст небольшого объема с разными целями: для составления 
общего впечатления в рамках ознакомительного чтения; для составления общего 
представления о содержании отдельных глав учебника, детских книг и популярных детских 
журналов в рамках просмотрового чтений; для привлечения уже пройденного материала в 
новый контекст в рамках повторного просмотрового чтения; для выяснения существенных 
подробностей текста в рамках изучающего чтения. Умение находить в изучаемом тексте 
необходимые сведения, а также умение находить в словарях нужные словарные статьи и 
извлекать из них требуемую информацию в рамках выборочного чтения. 

Говорение (культура речевого высказывания и речевого общения) 
Освоение разновидностей монологического высказывания: в форме краткого или 

развернутого ответа на вопрос; в форме передачи собственных впечатлений от текста или 
живописного произведения, а также передачи жизненных наблюдений и впечатлений; в 
форме доказательного суждения с опорой на текст (зачитывание нужного места в тексте).' 

Освоение особенностей диалогического обшения: умение слушать высказывания 
собеседника и выражать к ним свое отношение (согласие/несогласие). Умение спорить, 
опираясь на содержание текста, а не на собственные эмоции. 

Этическая сторона диалогического общения — использование норм речевого этикета и 
воспитание сострадательного отношения к проигравшей в споре стороне — 
рассматривается системно на занятиях по развитию речи в рамках уроков русского языка. 

Письмо (культура письменной речи) 
Освоение жанра письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 
школьника «Ключ и заря»: умение самостоятельно заполнить два конверта (адресата и 
адресанта), использовать формулы вежливости в начале и в конце письма; отвечать на 
вопросы учебника и выполнять творческие задания (специальные вопросы и задания в конце 
каждой четверти, адресованные членам клуба и предназначенные для переписки). 

Накопление опыта предметной переписки: научиться реагировать на получение писем из 
клуба, отвечать на вопросы, заданные не только в учебнике, но и в этих письмах. 
Различение видов текста (текст-повествование, текст -описание, текст-рассуждение) и 

их практическое освоение в форме мини-сочинений; краткие сочинения по личным 

наблюдениям и впечатлениям; сочинения по живописным произведениям; письменное 

составление аннотаций к отдельным произведениям и сборникам произведений; обучение 

культуре предметной и бытовой переписки (написание писем и поздравительных открыток, 

формулы вежливости); использование в письменной речи средств художественной 

выразительности (сравнений, олицетворений, синонимов, антонимов) - весь этот круг задач 

решается в комплекте «Перспективная начальная школа» на уроках русского языка 

средствами раздела «Развитие речи» (см. учебники «Русский язык» 2, 3, 4 классы, часть 2). 

Работа с текстом художественного произведения  
Анализ заголовка с целью прогнозирования содержания текста и повторный анализ 
заголовка после прочтения текста. Аспектный анализ текста (через систему вопросов и 
заданий), определение его эмоционально-смысловых доминант (основная мысль в басне, 
главные переживания в лирическом стихотворении, противоположные позиции героев и 
авторский вывод в рассказе, основная интонация в колыбельной песне, былине, гимне и т. 
д.). Определение особенностей построения текста, выделение ключевым действующих лиц, 
выявление средств художественной выразительности. Умение определить характер героя 
(через его словесный портрет, анализ поступков, речевое поведение, через авторский 
комментарий), проследить развитие характера героя во времени, реконструировать мотивы 
его поступков; сравнительный анализ поведения разных героев и способность выработать 
собственную оценку их поведения. Обнаружение (с помощью учителя) авторской позиции в 
прозаических текстах и направления авторских переживаний в лирических текстах. 

В результате работы с текстом: умение выделять в тексте разные сюжетные линии; видеть 
разные точки зрения или позиции, транслируемые героями; устанавливать причинно-
следственные связи в развитии сюжета и в поведении героев; понимать авторскую точку 
зрения (этому учащиеся получат возможность научиться); выделять основную мысль 
текста (этому учащиеся получат возможность научиться); обнаруживать выразительные 
средства и понимать смысл их использования. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами 
Обучение структурированию научно-популярного и учебного текстов, выделению в тексте 
отдельных частей, ключевых слов, составлению плана пересказа ведется в комплекте 
«Перспективная начальная школа* на уроках русского языка средствами раздела «Развитие 
речи* (см. учебники «Русский язык* 2, 3, 4 классы, часть 2). 



Формирование библиографической культуры 
Умение пользоваться аппаратом учебника (страницей «Содержание» или «Оглавление», 
системой условных обозначений), навыки работы с дополнительными текстами и 
иллюстрациями. Представление о книге-сборнике, книге-произведении, о периодической 
печати, о справочной литературе. Практическое умение составить монографический (без 
использования термина), жанровый и тематический сборники, опираясь на содержание 
учебника «Литературное чтение». Систематическое использование словарной и справочной 
литературы на уроках и в домашних условиях (с опорой на систему учебных словарей, 
входящих в комплект «Перспективная начальная школа», а именно в учебник «Русский 
язык», часть 2, соответствующего года обучения). Представление об алфавитном каталоге 
библиотеки. Практическое использование фондов школьной библиотеки в учебном процессе 
для решения конкретных задач, сформулированных в методическом аппарате учебника. 

Знакомство с книгой как с особым видом искусства, изучение ее элементов, а также 
практическое освоение жанра аннотации — все эти задачи в комплекте «Перспективная 
начальная школа» решаются в учебнике «Русский язык» средствами раздела «Развитие 
речи». 

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Общая характеристика 
Представление о фольклорных произведениях (древнее происхождение; существование в 
устных формах и способность транслировать содержание во времени за счет устойчивости 
жанровых и 
сюжетно-композиционных структур, за счет фигуры повтора). Жанровое разнообразие 
фольклорных произведений (докучная и кумулятивная сказка; сказки о животных, 
волшебные и бытовые сказки; Малые фольклорные формы: загадки, заклички, считалки, 
потешки, колыбельные песенки, пословицы и т. д.). Различение фольклорных произведений 
(мир общинных ценностей) и авторских произведений (мир индивидуальных переживаний).  
Представление о жанрах басни и былины как о пограничных 
жанрах (басни — авторские произведения, укорененные в сказке о животных и в 
фольклорном мире ценностей; былины — фольклорные произведения с элементами 
конкретно-исторических  реалий). 
    Авторская литература: жанры рассказа и литературной сказки, авторская поэзия. 

Особенности стихотворного текста (ритм, рифма).  Различение парной, перекрестной и 
охватывающей рифмы и понимание содержательности каждого конкретного вида рифмы. 

Освоение понятий «тема» и «основная мысль», а также «основное переживание» героя 
произведения. Практическое различение произведений разного жанрового характера (без 
освоения понятия «жанр»). Практическое освоение представления о сюжете и о бродячих 
сюжетах (без освоения термина «сюжет», вводится термин «история»). Представление о 
герое произведения, об авторе-рассказчике. 

Практическое различение в текстах и уяснение смысла использования средств 
художественной выразительности: олицетворения, сравнения, гиперболы, контраста, 
звукописи, фигуры повтора. 

  
Работа с текстами разных видов и жанров литературы  

Определение принадлежности текста к фольклорному миру или кругу авторских 
произведений (от указания формальных примет до понимания разной степени 
разработанности характеров героев, наличия/отсутствия в тексте слоя индивидуальных 
переживаний, обнаружения разного мира ценностей - коллективных или индивидуальных). 
Понимание жанровых особенностей текста (волшебная сказка, докучная сказка, рассказ, 
небылица, колыбельная песенка, закличка, гимн и т. д.) и начальные умения выявлять и 
обосновывать жанровую принадлежность текста, опираясь на его ярко выраженные 
жанровые особенности (наличие волшебного мира, а также волшебных предметов и/или 
помощников в волшебной сказке; наличие композиции, замыкающей события в круговое 
движение в докучной сказке; наличие обращения к природному явлению с просьбой о 
помощи в закличке и т. д.). 

Понимание разницы между художественным и научно-популярным текстами. Умение 
доказательно показать принадлежность текста к кругу художественных или научно-
популярных текстов (через анализ целей создания текстов, их содержания и средств 



выразительности). Понимание отличий прозаического и поэтического текстов (от указания 
формальных примет — наличия/отсутствия рифмы до понимания разницы создаваемых 
картин мира - мира внешней событийности и мира внутренних переживаний). Умение 
реконструировать (с помощью учителя) позицию автора в любом авторском тексте, а также 
понимать переживания героя (или лирического героя) в лирическом стихотворении. 

Работа с произведениями разных видов искусства (литература, живопись, прикладное 
искусство, скульптура, музыка) 
Представление о литературе как об одном из  видов искусства (наряду с живописью, 
музыкой и т. д.). Сравнение особенностей мировосприятия писателя/поэта, живописца и 
композитора (на материале близких концептуально-тематически литературных, живописных 
и музыкальных произведений). Способность произведений, принадлежащих к разным видам 
искусства, транслировать сходные мысли и выражать похожие переживания авторов-
создателей. 
  Представление о литературе как явлении художественной культуры (наряду с живописью, 
скульптурой, мелкой пластикой, прикладным искусством). Сравнение произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, для обнаружения сходства воссозданных в них 
картин мира. 
 
ЭЛЕМЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (интерпретация I литературного текста, 
живописного и музыкального произведений) 
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (в том 
числе и с опорой на цветовое маркирование). 
Умение читать выразительно поэтический и прозаический  текст на основе восприятия и 
передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 
тексту   и в соответствии с выработанными критериями выразительного  чтения (понимание 
содержания прочитанного, умение осознанно  выбирать интонацию, темп чтения и делать 
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 
 Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции  живописных произведений 
в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 
выраженных  в них мыслей, чувств и переживаний. 

Практическое освоение малых фольклорных жанров (загадки, заклички, считалки, 
небылицы, колыбельные): сочинение собственных текстов и инсценирование их с помощью 
выразительных средств (мимики, жестов, интонации). 

Способность устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных  текстов, живописных и музыкальных произведений. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
    Произведения УСТНОГО народного творчества 
    Малые жанры фольклора (прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, 
заклички); народные сказки (докучные, кумулятивные, сказки о животных, бытовые, 
волшебные); пословицы и поговорки. 
    Авторские произведения, укорененные в фольклоре (былины,  басни, гимны). 
       Литературные авторские произведения 
   Произведения классиков отечественной литературы ХIХ-ХХ вв. (стихотворения, рассказы, 
волшебные сказки в стихах, повесть). 
 Произведения классиков детской литературы (стихотворения,  рассказы, сказки, сказочные 
повести). 
Произведения современной отечественной (с учетом многонациональности  России) и 
зарубежной литературы (стихотворения, рассказы, сказки, сказочная повесть). 
 Разные виды книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (детские 
журналы). 

 
В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность школьников к 
получению дальнейшего образования в основной школе и достигнут необходимый уровень 
их общекультурного и литературного развития. ВЫПУСКНИК: 

• сможет работать с текстом: выделять нужную информацию и использовать ее в разных 
учебных целях; ориентироваться в книге и работать сразу с несколькими источниками 
информации; пользоваться словарями, периодическими изданиями и фондом школьной 
библиотеки; 

• накопит опыт понимания того, что литература - это искусство слова, один из видов 
искусства (наряду с другими видами) и явление художественной культуры; 



• получит возможность осознать значение литературного чтения в формировании 
собственной культуры и мировосприятия, спрофилировать свою нравственно-
этическую ориентацию (накопив в ходе анализа произведений и их обсуждения опыт 
моральных оценок и нравственного выбора); 

• овладеет элементарным инструментарием анализа и оценки произведений литературы: 
определением их эстетической ценности и выявлением их нравственного смысла. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

1 КЛАСС (40 ч) 
 

Общая характеристика 
Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» к учебному предмету 
«Литературное чтение». Младшие школьники совершенствуют начальные умения и навыки 
осознанного чтения; знакомятся с малыми жанрами фольклора и учатся осваивать их 
практически; получают представление о сюжетно-композиционных особенностях докучной 
и кумулятивной сказок. Кроме того, они знакомятся с образцами авторской литературы, 
читая небольшие прозаические и поэтические тексты. На материале фольклорной и 
авторской поэзии первоклассники получают начальные представления о рифме как 
созвучных словах, находящихся в конце строчек; учатся обнаруживать повтор и звукопись 
как средства художественной выразительности. Сравнивая короткие тексты, 
представляющие собой малые жанры фольклора, с классическими иллюстрациями к этим 
текстам, младшие школьники на практике убеждаются в том, что художественный образ 
может быть создан разными средствами, языком разных видов искусства. 

Итогом первого года обучения является формирование мотива и начальных умений и 
навыков осознанного чтения и короткого устного высказывания (в рамках ответа на 
конкретный вопрос учебника). Дети получают общее представление о малых жанрах 
фольклора, О различиях прозы и поэзии, знакомятся с понятиями «автор» и «название 
произведения»; называют персонажей произведения, высказывают свое отношение к 
происходящему в тексте, находят повторы и рифмы. 

Главная задача обучения в 1 классе — формирование мотива и совершенствование 
начальных умений и навыков, чтения — остается актуальной и на протяжении второго года 
обучения. 

 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности 
Умение воспринимать на слух и удерживать в памяти короткий текст, прочитанный 

учителем. Умение понимать смысл короткого, текста, воспринятого на слух. 
Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением 
орфоэпических норм с предварительным (в случае необходимости) подчеркиванием случаев 
расхождения произношения и написания слов. Чтение отдельных предложений из текстов с 
интонационным выделением знаков препинания. Создание мотивации перечитывания: с раз-
ной целью, с разными интонациями, в разном темпе и настроении, с разной громкостью. 

Чтение по ролям, чтение по цепочке. 
Чтение про себя коротких маркированных в тексте фрагментов текста. 
Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на вопрос 

учителя. 
Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 

прозвучавший ответу уметь дополнить чужой ответ новым содержанием. 
Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. 

Название произведения (заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; 
отсутствие автора в народном произведении. 

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие 
автора, устная передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. 
Эмоциональный тон 
произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 
произведения. 

Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт 
помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. 



Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге 
страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное 
произведение. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтик»  (практическое освоение) 
Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная песенка, считалка, загадка, 

скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной и кумулятивной сказки (сказки-
цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как загадка, 
докучная сказка. 

Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название произведения, 
характеристики героев, другие способы авторской оценки). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 
процессе анализа текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл 
повторов, выразительность звукописи; понятие рифмы, выразительность рифмы. 

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. 
Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного 
отношения к каждому из героев. 

Стихотворение. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть: 

использование голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, 
логических ударений и несловесных средств — мимики, движений, жестов (чтение вслух 
закличек, небылиц, колыбельных песенок, шуточных авторских стихов). 

Сравнительный анализ текстов малых фольклорных жанров и музейных иллюстраций к 
этим текстам с выражением эмоционального отношения к ним. 

Чтение по ролям шуточных авторских стихотворений и маркированных отрывков из 
прозаических произведений. 

Сочинение и инсценирование коротких текстов малых игровых форм фольклора 
(заклички, докучной сказки, колыбельной песенки). 

 

Круг чтения 

Малые жанры фольклора: прибаутки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, заклички.  

Русские народные сказки 
Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные 
сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок» «Три медведя», «Маша и медведь».  
Русские писатели и поэты: Л. Толстой «Косточка»;  М. Горький «Воробьишко». 
Современная русская и зарубежная литература  
Поэзия 
А. Барто, Д. Хармс, Тим. Собакин, Э. Успенский, Б. Заходер, И. Пивоварова, В. Лунин, И. 
Токмакова, С. Козлов, А. Дмитриев, А. Усачев, Е. Благинина, М. Бородицкая, А. Кушнер, С. 
Черный, С. Маршак, Дж. Ривз. 
Проза 
Н. Носов «Приключения Незнайки» (отрывок);  
Г Остер «Эхо»; 
С. Воронин «Необыкновенная ромашка»; 
Ю. Коваль «Полет», «Снегири и коты»,  «Береза»; 
Д. Биссет «Шшшшш!», «Бац», «Под ковром»; 
Н: Друк «Сказка»; 
Б. Заходер «Серая звездочка». 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к 
концу 1-го года обучения 

         Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и 
про себя, работа с разными видами текста,  библиографическая культура, работа с текстом 
художественного  произведения, культура речевого общения.  

  Обучающиеся научатся: 
  • читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 
темп чтения;  
 • понимать содержание коротких произведений, воспринятых  на слух, а также прочитанных 
в классе, выделять в них основные логические части; 
 • читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 



   • рассказывать наизусть 3—4 стихотворения разных авторов; 
Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат возможность 

научиться: 
• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»;  
• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»; узнавание особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и 
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 
контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку, 

небылицу; 
• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, звукопись, рифмы); 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• различать сюжетно-композиционные особенности кумулятивной (сказка-цепочка) и 

докучной сказок; 
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы (прибаутка 

может включать в себя небылицу и дразнилку; колыбельная песенка — закличку; рассказ — 
сказку и т. д.) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 
собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 
• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке, опираясь 

на цветовое маркирование; 
• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 
текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся получат возможность научиться:     
• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

небылицу, колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, 
жесты, интонация); 

• находить в разделе «Музейный Дом» («Выставка работ Юрия Васнецова») 
иллюстрации, подходящие к конкретным фольклорным текстам (закличкам, прибауткам, 
небылицам), сравнивать тексты и иллюстрации. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально  выделенном разделе (в конце учебника) нужную иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 
самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 
обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный раздел 
тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 
научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 
• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 



Программу обеспечивают: 
Чуракова НА. Литературное чтение. 1 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 
Чуракова Н.А. Литературное' чтение. 1 класс: Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 
Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: Тетрадь для самостоятельной работы. — 

М.: Академкнига/Учебник. Чуракова Н.А.,Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 класс: 

Методическое пособие. — М. : Академкнига/Учебник. 

2 КЛАСС (136 ч) 

Общая характеристика 

Программа 2 класса предусматривает дальнейшее накопление читательского опыта и 

совершенствование техники чтения на основе смысловой работы с текстом. Младшие 

школьники смогут обнаружить использование в авторской детской поэзии жанровых особен-

ностей фольклора: сюжетно-композиционных особенностей кумулятивной сказки, считалки, 

скороговорки, заклички, колыбельной песенки. Во 2 классе программа предусматривает 

формирование начальных представлений о жанре народной сказки о животных и самое 

первое знакомство с народной волшебной сказкой. 

Продолжающееся знакомство с авторской литературой не ограничивается авторской поэзией 

— младшие школьники знакомятся с жанром рассказа. Расширяются представления 

учащихся о средствах художественной выразительности прозы и поэзии: учащиеся 

анализируют смысл названия произведения, поступки героев, их имена, портреты, речь, 

знакомятся с художественным смыслом сравнения, олицетворения, гиперболы, ритма. 

Программа предусматривает включение литературных произведений в контекст  других 

видов искусства на основе сравнения произведений литературы и живописи. 

Итогом второго года обучения должно стать интуитивное понимание образного характера 

литературы, осознание особенностей литературы по сравнению с живописью, осознание 

красоты литературы и искусства в целом, желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности 

Формирование умения адекватно воспринимать на слух звучащую речь: чтение текста вслух 

учителем и одноклассниками, высказывания собеседников, адресованные себе вопросы. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи 

художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту, и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических 

текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, 

выраженному в тексте) помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную 

автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине 

целого. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с 

принятыми в коллективе критериями выразительного чтения. 
Формирование умения чтения про себя: 
а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 
б) в ходе повторного просмотрового чтения; 
в) в ходе выборочного чтения при работе со словарями; 
г) в ходе повторного изучающего чтения по уже выделенным 

ключевым словам. 
Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной 

форме. Освоение начал монологического высказывания: краткий и развернутый ответ на 
вопрос учителя. Умение слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже 
прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием. 



Формирование умений писать письма, получать письма и отвечать на них в процессе 
предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование умения (начальный этап) выделять в заранее маркированном тексте разные 
сюжетные линии, разные точки зрения, разнонаправленные (контрастные) переживания. 
     Развитие умения различать тему и основную мысль текста и живописного произведения. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика Народное творчество 
Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных и 

иерархия героев-животных. Определение главного героя в русских народных сказках о 
животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень 
волшебной сказки. Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет 
как характеристики волшебного мира. Некоторые черты древнего восприятия мира, 
отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил природы; возможность превращения 
человека в животное, растение, явление природы).    

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, 
использование повтора как элемента построения, использование повтора речевых 
конструкций как способ создания определенного ритма и способ запоминания и трансляции 
текста). 

Авторская литература 
Волшебная сказка  в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и 
ее связь с сюжетными и композиционными особенностями народной волшебной сказки. 
Использование в авторской сказке сюжетных особенностей народной волшебной сказки 
(противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, волшебный помощник, 
волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей народ-
ной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как 
элемента композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как 
средство создания определенного ритма и основание для устной трансляции текста). 
Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский), 
Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 
рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, 
определяющая смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои 
рассказов, их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей 
героев. Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, 
помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 
человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые важные переживания: 
красоту окружающего мира, дружбу, любовь. Представление о том, что для Поэта природа 
— живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. * Представление о важности в 
создании художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, 
контраст. Использование авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей 
народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. 
Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). Практическое освоение простейших 
художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем преувеличением), контраста, 
олицетворения. 

Представление о том, что поэтическое мировосприятие может' быть выражено не только в 
стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки: «Барсук — 
любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

Формирование библиографической культуры 
Выход за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии» а также книг из домашней 

и школьной библиотек к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и другими 
периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами, книги: 
содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики детских журналов, 
страница «Содержание», иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся 
Чтение художественного произведения (или его фрагментов) по ролям и по цепочке (с 

опорой на цветовое маркирование). 
Умение читать выразительно поэтический и прозаический текст на основе восприятия и 

передачи художественных особенностей текста, выражения собственного отношения к 
тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения (понимание 
содержания прочитанного, умение осознанно выбирать интонацию, темп чтения и делать 
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста). 



Умение рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных 
произведений в разделе «Музейный Дом», сравнивать их с художественными текстами с 
точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

 

Круг чтения 

Русские и зарубежные народные и авторские сказки 

«Волшебное кольцо», «Лисичка-сестричка и волк»; «Петушок — золотой гребешок»; 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Барсук - любитель стихов», «Как Собака с 
Кошкой враждовать стали», «Луна на ветке»; 
А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 
Дж. Родари «Приезжает дядюшка Белый Медведь»; 
Дж. Харрис «Братец Лис и Братец Кролик»; «Почему у Братца 
Опоссума голый хвост». 

Классики русской литературы  

Поэзия 
Д. Кедрин «Скинуло кафтан...»; М. Лермонтов «Осень», 
«Утес»; 
А. Пушкин: «У лукоморья...», «Уж небо осенью дышало...»; 
Ф. Тютчев «Зима недаром злится». 
Проза 
М. Пришвин «Разговор деревьев», «Золотой луг»; Л. Толстой «Прыжок», «Акула»  И. 
Тургенев «Воробей». 

Современные русские и зарубежные писатели и поэты 

Поэзия 
Я. Аким «Яблоко»; 

A.Ахундова «Окно»; 
Т. Белозеров: «Хомяк», «Самое доброе слово»; 

B.Берестов «Картинки в лужах»; 
М. Бородицкая: «Ракушки», «Уехал младший брат», «Котенок», «Лесное болотце», «Вот 
такой воробей», «Булочная песенка», «Улов»; А. Гиваргизов; «Что ты, Сережа...», «Мой 
бедный Шарик...»; А. Екимцев «Осень»; 

Е. Есеновский «У мальчика Юры ужаснейший насморк...»; Б. Заходер «Собачкины 
огорчения»; 

C.Козлов «Желудь»; 
Ю. Коринец «Тишина»; 

A.Кушнер «Что я узнал!»; 
Г. Лагздынь «Утренняя кричалка»; 

B.Лунин: «Кукла», «Что я вижу»;     , 
Н. Матвеева «Было тихо,..»; 
C. Махотин: «Воскресенье», «Груша», «Фотограф», «Местный 

кот»; С. Михалков «А что у вас?»; 
Ю. Мориц: «Хвостики», «Букет...»; 
Э. Мошковская: «А травинка не знает...», «Ноги и уроки», «Язык и уши», «Кому хорошо», 

«Если такой закат...», «Вазочка и бабушка», «Дедушка Дерево», «Здравствуй, Лес!», «Мама, 
я, кузнечик и птица»; 

И. Пивоварова: «Картина», «Жила-была собака», «Мост и сом»; 
Г. Сапгир «У прохожих на виду...»; 
Р. Сеф: «Добрый человек», «Я сделал крылья и летал», «Лучше всех»; П. Синявский: 

«Федина конфетина», «Такса едет на такси», «Ириски и редиски», «Хрюпельсин и 
хрюмидор»; 

М. Тахистова «Редкий тип»; 
А. Усачев: «Бинокль», «Эх!», «Жучок», «Жужжащие стихи»; Д. Хармс «Врун»; 
Е. Чеповецкий «В тихой речке у причала»; 
С. Черный «Что кому нравится»; ' 
К. Чуковский «Федотка»; 
Г. Юдин: «В снегу бананы зацвели», «Скучный Женя», «Вытри лапы и входи»; 
М. Яснов: «Самое доброе слово», «Ути-ути»; 
Л. Яхнин: «Моя ловушка», «Музыка леса», «Пустяки», «Зеркальце», «Листья», 

«Крокодилово семейство»; 
Басе, Бусон, Исса, Иссе, Кикаку, Оницура, Сико, Тие, Хи-росиге: японские трехстишия 

(хокку); 



О. Дриз «Игра», «Стеклышки», «Кончилось лето», «Синий дом», «Кто я?», «Теленок», 
«Доктор», «Обида», «Сто веселых лягушат», «Всегда верно», «На что похож павлиний 
хвост», «Как я плаваю»; 

М. Карем: «Ослик», «Повезло!»; 
    Л. Квитко: «Лемеле хозяйничает», «Способный мальчик»; 

П. Коран «По дорожке босиком»; 
Во Куанг «Заходите»; 
Т. Кубяк «О гноме-рыбаке»; 
Л. Станчев«Осенняя гамма». 
Проза 
В. Берестов «Как найти дорожку»; 
B. Вересаев «Братишка»; 
C. Воронин «Лесик-разноголосик»; 
B. Драгунский: «Что я люблю», «Что любит Мишка», «Друг 

детства», «Шляпа гроссмейстера», «Сверху вниз, наискосок!», 
«Гусиное горло»; 

Ю. Коваль «Три сойки»; 
C. Крзлов: «Ежик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь 

солнце, мне грустно», «Теплым тихим утром посреди зимы», 
«Заяц и Медвежонок»; 

О. Кургузов «Сухопутный или морской?»; 
Н. Носов «Фантазеры»; 
Б. Окуджава «Прелестные приключения»; 
С. Седов «Сказки про Змея Горыныча»; 
А. Усачев: «Обои»; «Тигр в клеточку»; 
Г. Цыферов «Жил на свете слоненок»; 
Е. Чарушин: «Томка испугался», «Томкины сны».  
Д. Биссет: «Хочешь. Хочешь, хочешь...», «Ух!»; 
А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»; 
Дж. Родари «Бриф! Бруф! Браф!». 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к 
концу 2-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности: аудирование, чтение вслух и про 
себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с "текстом 
художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями; 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения по уже выделенным ключевым словам; 
• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 
 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 
ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2-3 классиков русской и зарубежной литературы, 
• называть имена 2-3 современных писателей (поэтов); перечислять названия 

произведений и коротко пересказывать их содержание; 
• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; - 
• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 
• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 
• анализировать смысл названия произведения; 
• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе .самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 
который читает учитель; 

• писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной переписки с 
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 



• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по 
поводу героев и обсуждаемых проблем); 

• читать наизусть 6-8 стихотворений разных авторов (по выбору); 
• пересказывать текст небольшого объема; 
• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 
«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 
школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки 
из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика: узнавание особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей (народной и 
авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 
контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных и волшебную сказку; 

• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 
• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного 

языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, 
контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, 
скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 
может включать элементы сказки, волшебная сказка - элементы сказки о животных и т. 
д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего 
обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и человеческих 
отношений); 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 
стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 
инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание 
собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 
необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 
• читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое 
маркирование; 
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 
определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 
получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и 
передачи художественных особенностей текста, выражения собственное отношения к 
тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 
• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в 
разделе «Музейный Дом» и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения 
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 
• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 
обсуждения литературных текстов и живописных произведений. 
 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью; 
• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 
выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 



• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью/для 
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 
текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 
а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 
свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 
б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 
мотивированно присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 
возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

Программу обеспечивают: 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 2 класс:,Учебник. В 2 ч. — М.: 

Академкнига/Учебник. 
Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — 
М.: Академкнига/Учебник. Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Тетради для са-
мостоятельной работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник. Чуракова Н.А., 
Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 класс: Методическое пособие, — М.: 
Академкнига/Учебник. 

 

 

 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Общая характеристика 
Программа 3 класса знакомит школьников с такими древними жанрами, как сказка о 
животных, бытовая сказка, басня, пословица. Именно в 3 классе формируются самые первые 
представления о литературном процессе как движении от фольклора к авторской литературе. 
Углубляется знакомство с особенностями поэтики разных жанров. Расширяется 
читательский кругозор младших школьников. Основной литературой для анализа является 
по-прежнему классическая и современная детская литература, русская и зарубежная 
литература. Круг чтения расширяется за счет фольклорных текстов разных народов, а также 
за счет современной литературы, которая близка и понятна и детям, и взрослым. 
Продолжается знакомство младших школьников с живописными произведениями, которые 
не являются сюжетными аналогами изучаемых литературных произведений, но 
представляют собой каждый раз живописную параллель тому мировосприятию, которое 
разворачивается в литературном произведении. Программа, предусматривает знакомство с 
некоторыми важными особенностями поэтической формы. Не пользуясь специальной 
терминологией, школьники будут иметь возможность оценить содержательную вы-
разительность парной и перекрестной рифмы, познакомятся с понятием ритма, 
создающегося чередованием разного вида рифм. 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении литературного 
процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; переживание 
особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом произведении. 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Понимание на слух смысла звучащей речи (ее цели, смысловых доминант). Формирование 

умения понимать общий смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов 
русских классиков. Формирование умения удерживать в процессе полилога обсуждаемый 
аспект. 

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 
просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 



Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. 
Анализ особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдение норм 
литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 
соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствований техники 
чтения, установки на увеличение его скорости. . 

Формирование умения при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов 
и используемых в них художественных приемов и фигур: контраста, звукописи, повторов. 

Дальнейшее освоение приемов диалогического общения: умение слушать высказывания 
одноклассников, дополнять их или тактично и аргументированно опровергать. 

Дальнейшее формирование умений участвовать в процессе предметной переписки с 
научным клубом младшего школьника «Ключ и заря». 

Формирование библиографической культуры 
Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление 
сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности 
пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика 
Устное народное творчество 
Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке о животных как 

произведении устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. 
Развитие сказки о животных во времени. Простейшая лента времени: 1) самая древняя 
сказочная история, 2) просто древняя и 3) менее древняя сказочная история. 

Особенность «самых древних сказочных сюжетов» (историй): их этиологический характер 
(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего 
вида). 

Особенность «просто древних сказок»: начинает цениться ум и хитрость героя (а не его 
физическое превосходство). 

Особенность «менее древней сказки»: ее нравоучительный характер — начинает цениться 
благородство героя, его способность быть великодушным и благодарным. 

Представление о «бродячих» сюжетах (сказочных историях). 
Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и 

жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для 
характеристики сложившейся или. обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. 
Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов. 

Авторское творчество  
Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль 

(нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о 
животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с пословицей. Международная 
популярность жанра и развитие жанра басни во времени: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. 
Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр бытовой сказки. Обобщенность характеров, наличие соци-
ального конфликта и морали. Связь с жанром басни. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. 
Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы 
выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, 
речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя, авторские 
комментарии. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение 
композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность сказочной 
композиции, непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю 
алгоритм поведения героя при встрече с волшебным миром (волшебная сказка); рассказать 
случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя (героя-
рассказчика, автора) в стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; 
через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, 
используемые для создания яркого поэтического образа: художественные приемы 
(олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных 
представлений о линейном движении времени путем помещения на ленту времени 
произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности), а также 
авторских литературных и живописных произведений. 



Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 
произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 
Формирование начальных представлений о том', что сходство и близость произведений, 
принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость 
МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

Раздел «Элементы творческой деятельности 
Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать 
их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 
переживаний. 

 
Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов 

литературных текстов. 
Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких сочинений) 

делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникающими в ходе об-
суждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Круг чтения 

Сказки народов мира о животных 
Африканские сказки: «Гиена и черепаха», «Нарядный бурундук»; 
бирманская сказка «Отчего цикада потеряла свои рожки»; 
бурятская сказка «Снег и заяц»; 
венгерская сказка «Два жадных медвежонка»; 
индийские сказки: «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыба», «О радже и птичке», 

«Хитрый шакал»; 
корейская сказка «Как барсук и куница судились»; 
кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха»; 
шведская сказка «По заслугам и расчет; 
хакасская сказка «Как птицы царя выбирали»; 
сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли болезни и лекарства». 
Пословицы и поговорки из сборника В. Даля. 

Русская бытовая сказка 

«Каша из топора», «Волшебный кафтан», «Солдатская шинель».  

Авторская литература народов мира 
Эзоп: «Ворон и лисица», «Лисица и виноград», «Рыбак и рыбешка», «Соловей и ястреб», 

«Отец и сыновья», «Быки и лев»; 
Ж. Лафонтен «Волк и журавль»; 
Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»; 
японские хокку: Басе, Бусон, Дзесо, Ранран. 

Классики русской литературы  
Поэзия 

А. Пушкин: «Зимнее утро», «Вот север, тучи нагоняя...», «Опрятней модного паркета...», 
«Сказка о царе Салтане», «Цветок»; 

И. Крылов: «Волк и журавль», «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Ворона и лисица», 
«Лиса и виноград», «Ворона в павлиньих перьях»; 

Н. Некрасов «На Волге» («Детство Валежникова»); 
И. Бунин «Листопад»; 
К. Бальмонт «Гномы»; 
С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...»; 
В. Маяковский «Тучкины штучки». 

Проза 
A. Куприн «Слон»; 
К. Паустовский «Заячьи лапы», «Стальное колечко», «Растрепанный воробей»; 
Н. Гарин-Михайловский «Детство Темы».  
Классики советской и русской детской литературы  
Поэзия 

     B.Берестов: «Большой мороз», «Плащ», «Первый листопад», «Урок листопада», 
«Отражение»; 

Н. Матвеева: «Картофельные олени», «Гуси на снегу»; 
B. Шефнер «Середина марта»; 
C. Козлов: «Июль», «Мимо белого облака луны», «Сентябрь»; 
Д. Дмитриев «Встреча»; 



М. Бородицкая «На контрольной»; 
Э. Мошковская: «Где тихий-тихий пруд», «Вода в колодце», «Мотылек», «Осенняя вода», 
«Нужен он...», «Когда я уезжаю»; Ю. Мориц «Жора Кошкин».:  
Проза 

A. Гайдар «Чук и Гек»; 
Л. Пантелеев «Честное слово»; 
Б. Житков «Как я ловил человечков»; 
Саша Черный «Дневник фокса Микки»; 
Н. Тэффи «Преступник»; 
Н. Носов «Мишкина каша»; 
Б. Заходер «История гусеницы»; 
B. Драгунский: «Ровно 25 кило», «Кот в сапогах»; 
Ю. Коваль: «Березовый пирожок», «Вода с закрытыми глазами», «Под соснами»; 

    C.Козлов: «Как оттенить тишину», «Разрешите с вами посумерничать», «Если меня совсем 
нет», «Звуки и голоса»; 

К. Чуковский «От двух до пяти»; Л. Каминский «Сочинение»; 
 И. Пивоварова «Сочинение». 
Современная детская литература на рубеже XX — XXI веков  
Поэзия 
В. Лунин: «Идем в лучах зари», «Ливень»; Д. Дмитриев «Встреча»; Л. 
Яковлев «Для Лены»; 
М. Яснов: «Подходящий угол»; «Гусеница — бабочке»; «Мы и птицы»; 
Г. Остер «Вредные советы»; 

Л. Яхнин «Лесные жуки».  

Проза 
Тим. Собакин: «Игра в птиц», «Самая большая драгоценность»; 
Маша Вайсман: «Лучший друг медуз», «Приставочка моя любименькая»; 
Т. Пономарева: «Прогноз погоды», «Лето в чайнике», «Автобус», «В шкафу», «Помощь»; 
О. Кургузов «Мальчик-папа»; 
С. Махотин «Самый маленький»; 
А. Иванов «Как Хома картины собирал». 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное 
чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской 
деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными 
видами текста, библиографическая культура, работа с текстом художественного 
произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 
• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 
• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; , 
• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе 

предметной переписки с научным клубом младшего школьника «Ключ и заря»; 
• называть имена писателей и поэтов — авторов изучаемых произведений; 

перечислять названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, 
прочитанных в классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 
• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 
произведений; 

• читать наизусть 6—8 стихотворений разных авторов (по выбору); 
• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрации). 
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получат возможность научиться: 

 
• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений. 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 
• самостоятельно читать выбранные книги; 
• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 



самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика: 
узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение 
жанровых особенностей произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная 
сказка и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 
• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 
• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): 

особенности построения и основная целевая установка повествования; 
• Находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (приемы: сравнение, олицетворение, гипербола, (называем преувеличением), 
звукопись, контраст; фигуры: повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• понимать развитие сказки о животных во времени и помещать изучаемые сказки на 

простейшую ленту времени; 
• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 
рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 
• понимать содержание подчитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 
• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, 

определенные программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 
• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 
• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 
Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 

работы получат возможность научиться: 
• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения собственного отношения и в соответствии с 
выработанными критериями выразительного чтения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений 
в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать их с 
художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 
своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 
литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 
• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 
• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 
странице и развороте; находить в специально выделенных разделах нужную 
информацию; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 
разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 
информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 
самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; 
учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками 
комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 
иллюстрациями к текстам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины — определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся:  



а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 
 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать 
высказывать собственную точку зрения; 
 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 
полученного результата. 

 

 

Программу обеспечивают: 
Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. — М.: 
Академкнига/Учебник. 
Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Хрестоматия. Шл ред. Чураковой Н.А. — 
М.: Академкнига/Учебник. Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Тетради для са-
мостоятельной работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник. Борисенкова О.В., Чуракова 
Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. 3 класс: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/ Учебник. 

 

4 класс (136 ч) 

Общая характеристика 

Программа 4 класса, сохраняя единые принципы и задачи изучения литературы как 
искусства и явления художественной культуры, поднимает учеников на новую ступень 
общего и эстетического развития. Она впервые знакомит школьников с понятием «миф», а 
сложная природа мифа, объединяющего обрядовую практику и собственно текст, 
участвующий в проведении обряда, вводит фольклор в более широкий контекст явлений 
культуры. Особенностью работы в 4 классе является формирование общего представления о 
связи мифа с такими жанрами фольклора, как сказка о животных и волшебная сказка, и с 
такими малыми жанрами фольклора, как загадка, считалка, дразнилка, закличка. На матери-
але фольклорных текстов (волшебной сказки и былины) школьникам показывается 
проникновение в устное народное творчество фабульных элементов истории (т. е. 
географических и исторических названий, примет и особенностей быта людей письменной 
эпохи). Вместе с тем школьники убеждаются в том, что при этом жанровые особенности 
фольклора сохраняются. Выявление конкретно-исторических черт времени необходимо для 
формирования полноценных представлений о коренных отличиях народной литературы от 
авторской: время в народной литературе понимается как ПРИРОДА, как природный цикл, 
сезонный круг; время в авторской литературе — это ИСТОРИЯ, историческое движение 
событий л развитие характеров. Главной ценностью в народной литературе является 
сохранение или восстановление природного и социального порядка; главной ценностью в 
авторской литературе является конкретный человек с присущим ему миром переживаний. 

Программа 4 класса продолжает знакомить младших школьников с шедеврами 
отечественной и зарубежной живописи и музыки. Живописные произведения «Музейного 
Дома» и музыкальные шедевры позволяют обращаться к обсуждаемым эстетическим и 
этическим проблемам на материале разных видов искусства. Это делает все обсуждаемые 
проблемы общими проблемами художественной культуры. 

Программа продолжает углублять представления младших школьников о содержательной 
выразительности поэтической формы. На разнообразном поэтическом материале 
школьникам демонстрируется простота и фольклорная укорененность парной рифмы, 
ритмичность перекрестной и изысканная сложность охватной; энергичность мужских 
окончаний, спокойная уверенность женских окончаний и песенная протяжность 
дактилических окончаний. Школьники убеждаются в содержательности выбора поэтами 
длины строки; знакомятся с богатством возможностей онегинской строфы. 

Развивается представление учащихся о разных типах повествования: школьники 
продолжают знакомство с прозаическими и поэтическими текстами, с элементами драмы в 
крупных диалоговых отрывках из прозаических текстов. Это является своеобразной 



пропедевтикой грядущего (в основной школе) знакомства с родовым делением литературы 
на эпос, лирику и драму. 

Программа 4 класса предусматривает анализ объемных произведений, сложных по 
композиции и художественному содержанию, передающих целую гамму разнообразных 
чувств, доступных детям. Выявление авторской точки зрения на изображаемые события 
завершает формирование представлений об особенностях авторской литературы. 

Решение проблемы «автора» и «точки зрения» программа предусматривает как решение: 
—проблемы выражения авторской точки зрения в прозе и поэзии; 
—проблемы выражения чувств лирического героя в лирике; 
—проблемы несовпадения мировосприятия автора-рассказчика и героя. 
Особенность четвертого года изучения литературы состоит в том, что этот год завершает 

формирование того элементарного инструментария, который будет необходим читателю 
основной школы для анализа и оценки произведений разных жанров фольклора и разных 
родов и жанров авторской литературы. 

Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 
литературного произведения; умение устного и письменного высказывания в рамках разных 
жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в 
заданном аспекте, отзыв о произведении); умение работать с разными текстами, включая 
словари и справочники для решения конкретных задач; умение выбирать книги в 
библиотеке; первичное интуитивное ориентирование в мире доступной детскому 
восприятию художественной литературы; эстетическое переживание ценности 
художественных произведений и выявление их нравственного смысла. 

Содержание программы 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Совершенствование умения чтения про себя в процессе ознакомительного, просмотрового 

чтения, выборочного и изучающего чтения.  

Совершенствование умений и навыков выразительного и осмысленного чтения: учет тех 

требований к выразительности чтения, которые продиктованы жанровой принадлежностью 

текста. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и письменной речью. 

Дальнейшее формирование культуры предметного общения: 

а) умения целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

б) способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

в) способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

Дальнейшее формирование культуры предметной переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря». 

Умение определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно. 
Умение составлять общее представление о содержании основных литературных 

произведений, изученных в классе, указывать их авторов и названия; характеризовать героев 
произведений; сравнивать характеры героев одного и разных произведений; выявлять 
авторское отношение к герою. 
Формирование библиографической культуры 

Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по ее элементам («Содержание» 

и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о художниках - иллюстраторах 

книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное произведение и сборник 

произведений. 

Использование толкового, фразеологического и этимологического учебных словарей для 

уточнения значений и происхождения слов и выражений, встречающихся на страницах 

литературных произведений. 

Формирование умения выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

а) роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений 

в создании художественного произведения; 



б) участие воображения и фантазии в создании произведений; 

в) диалоги с современным московским детским писателем 

и современными художниками (авторами иллюстраций 

к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе 

жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека с миром 

природы. Представления о Мировом дереве как связи между миром человека и волшебным 

миром; представления о тотемных животных и тотемных растениях как прародителях 

человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и волшебных 

предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (нарушение социального 

(природного) порядка как причина выхода героя из дома; Дорога к цели, пролегающая через 

волшебный мир; испытания, помощь волшебного помощника, победа над волшебным миром 

как восстановление социального (природного) порядка и справедливости. 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов мира, в 

старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и Отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или 

ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

Авторская сказка. Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). Жизнь жанров фольклора 

во времени. Взаимоотношения обрядов и праздников. Жизнь древнего жанра гимна во 

времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

а) событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; 

б) сложность характера героя и развитие его во времени; 

в) драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая 

«Бумажная победа»); 

г) формирование первичных представлений о художественной  правде как правде мира 

чувств, которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

д) выразительность художественного языка. 

Сказочная повесть: С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие 

нескольких сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, 

реальность переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного миров, превращения, 

подвиги героя и выполнение им трудных заданий, волшебные числа и волшебные слова. 



Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание  волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают герою вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной 

формой (на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их 

тематического сходства, а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов 

(выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 

Умение читать выразительно стихотворный и прозаический текст, основываясь на 

восприятие и передачу художественных особенностей текста, выражение собственного 

отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения. 

Дальнейшее формирование умений обсуждать с одноклассниками иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений из раздела «Музейный Дом», слушать и обсуждать 

музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными 

произведениями с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний. 

Дальнейшее формирование умений устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе 

обсуждения литературных текстов, живописных и музыкальных произведений. 

Формирование умений выполнять объемные творческие задания в рамках подготовки к 

литературной олимпиаде (по материалам, представленным в учебнике). 

Круг чтения 

Устное народное творчество 

Мифологические сюжеты Древней Греции, древних славян. 

Русские народные волшебные сказки: «Сивка-Бурка», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко» 

«Морской царь и Василиса Премудрая», «Иван-царевич и серый волк», «Финист -ясный 

сокол» 

Зарубежная волшебная сказка: «Алтын-сака - золотая бабка». Былины: 

а) киевского цикла: «Илья Муромец и Святогор», «Илья Муромец и Соловей-

разбойник»; 

б) новгородского цикла: «Садко». 

Классики РУССКОЙ литературы XVIII - первой половины XX в 

В. Жуковский: «Славянка» (отрывок), «Весеннее чувство» (отрывок); 

А. Пушкин: «Везувий зев открыл...», отрывки из «Евгения Онегина», «Гонимы вешними 

лучами...», «Сквозь волнистые туманы...»; 

М. Лермонтов «Парус»; 

Ф. Тютчев «Как весел грохот летних бурь...»; 

A. Фет «Это утро, радость эта...»; 

И. Бунин: «Нет солнца, но светлы пруды...», «Детство»; Н. Заболоцкий: «Сентябрь», 

«Оттепель»; 

B. Хлебников «Кузнечик»; 



В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям»; Б. Пастернак «Опять весна»; 

A. Чехов «Ванька», «Мальчики»; 

Л. Андреев «Петька на даче»; 

М. Волошин «Зеленый вал отпрянул...»; 

B. Набоков: «Грибы», «Мой друг, я искренно жалею...», «Обида»; 

А. Погорельский «Черная курица, или подземные жители» (в сокращении). 

Классики РУССКОЙ литературы ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX B. 

А. Ахматова: «Тайны ремесла», «Перед весной бывают дни...», «Памяти друга»; 

C. Михалков. Государственный гимн Российской Федерации; 

Н. Рыленков «К Родине»; 

Н. Рубцов «Доволен я буквально всем»; Д. Самойлов «Красная осень»; 

A. Кушнер «Сирень»; 

B. Соколов: «О умножении листвы...», «Все чернила вышли...»; 

Д. Кедрин «Все мне мерещится поле с гречихою...»; 

К. Паустовский «Теплый хлеб»; 

Ю. Коваль «Лес, лес! Возьми мою глоть!»; И. Пивоварова: «Как провожают пароходы», «Мы 

пошли в театр»*; 

B. Драгунский «Красный шарик в синем небе»*; 

Л. Улицкая «Бумажная победа»; 

М. Вайсман «Шмыгимышь»; 

C. Козлов: «Не улетай, пой, птица!», «Давно бы так, заяц», 

«Лисичка»*; 

Б. Сергуненков «Конь Мотылек»; С. Маршак «Как поработала зима!..»; А. Пантелеев 

«Главный инженер». Зарубежная литература: 

древнегреческий «Гимн Природе»; древнегреческое сказание «Персей»; Плиний Младший 

«Письмо Тациту». Авторские волшебные сказки: 

Г. Андерсен: «Стойкий оловянный солдатик»*, «Снежная королева»* (в отрывках), 

«Русалочка» (в сокращении); 

С. Лагерлѐф «Путешествие Нильса с дикими гусями» (в отрывках); 

А. Сент-Экзюпери «Маленький принц»* (в отрывках); 

Д. Даррелл «Землянично-розовый дом»* (отрывок из повести «Моя семья и другие 

животные»). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Литературное чтение» к 

концу 4-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, 

работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с текстом 

художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник научится:       

 читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, 

выборочного и изучающего чтения; 

 грамотно писать письма и отвечать на полученные письма в процессе предметной 

переписки с сотрудниками научного клуба младшего школьника «Ключ и заря»; 

 определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые 

части, составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать 

текст кратко и подробно; 

 представлять содержание основных литературных произведений, изученных в 

классе, указывать их авторов и названия; 

 перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 



 характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и 

разных произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

 читать наизусть (по выбору) стихотворные произведений или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей 

манеры чтения; 

 обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

 ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название,. титульный лист, 

страница «Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

 составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

 делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

 высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

 самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика*: различение типов рифм, различение 

жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской литературы, 

узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст, гипербола, 

звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), звукопись, 

контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получит 

возможность научиться: 

 отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

в старославянских легендах и русских народных сказках; 

 отслеживать проникновение фабульных элементов истории (в виде примет 

конкретно-исторического времени, исторических и географических названий) в 

жанры устного народного творчества - волшебной сказки и былины; 

 представлять жизнь жанров фольклора во времени (эволюция жанра волшебной 

сказки; сохранение жанровых особенностей гимна); 

 обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

 понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

 понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе 

их тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их 

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся», чтение по ролям, устное 

словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы 

получит возможность научиться: 



 читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе восприятия и передачи 

их художественных особенностей, выражения собственного отношения и в 

соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

 обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные 

произведения с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

 устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпусе 

учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: уметь 

находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в 

текстовой форме, в виде произведений изобразительного, и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник научится: 

а) в  рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию. 

В области регулятивных учебных действий выпускник научится: 
• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 
• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
 

Программу обеспечивают: 

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник. В 2 ч. Части 1 и 2. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. — 

М.: Академкнига/Учебник. Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Тетради для са-

мостоятельной работы № 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник. Борисенкова О.В., Чуракова 

НА, Малаховская О.В. Литературное чтение. 4 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/ Учебник. 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 

А.Л.Чекин, Р.Г.Чуракова 



(540 ч) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 
младшего школьника умения учиться. 

Предлагаемый начальный курс математики имеет следующие цели. 
• Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также аксиоматику, 
формирование элементов системного мышления, планирование (последовательность 
действий при решении задач), систематизацию и структурирование знаний, 
моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий. 

•Математическое развитие младшего школьника: использование математических 
представлений для описания окружающей действительности в количественном и 
пространственном отношении; формирование способности к продолжительной 
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 
воображения, математической речи и аргументации, способности различать верные и 
неверные высказывания, делать обоснованные выводы. 

• Освоение начальных математических знаний: формирование умения решать 
учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 
информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов 
их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 
сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 
алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, проведения 
простейших построений. Проявлять математическую готовность к продолжению 
образования. 

• Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 
использовать математические знания в повседневной жизни. 

Таким образом, предлагаемый начальный курс математики призван ввести ребенка 

в абстрактный мир математических понятий и их свойств, охватывающий весь 

материал, содержащийся в примерной программе по математике в рамках 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения. Дать ему первоначальные навыки ориентации в той 

части реальной действительности, которая описывается (моделируется) с помощью 

этих понятий, а именно: окружающий мир как множество форм, как множество 

предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить числом, как 

разнообразие классов конечных равночисленных множеств и т. п. А также предложить 

ребенку соответствующие способы познания окружающей действительности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Основная дидактическая идея курса может быть выражена следующей формулой: 
«через рассмотрение частного к пониманию общего для решения частного». При этом 
ребенку предлагается постичь суть предмета через естественную связь математики с 
окружающим миром. Все это означает, что знакомство с тем или иным 
математическим понятием осуществляется при рассмотрении конкретной реальной 
или псевдореальной (учебной) ситуации, соответствующий анализ которой позволяет 
обратить внимание ученика на суть данного математического понятия. В свою очередь, 
такая акцентуация дает возможность добиться необходимого уровня обобщений без 
многочисленного рассмотрения частностей. Наконец, понимание общих 
закономерностей и знание общих приемов решения открывает ученику путь к 
выполнению данного конкретного задания даже в том случае, когда с такого типа 
заданиями ему не приходилось еще сталкиваться. 

Логико-дидактической основой реализации первой части формулы является 

неполная индукция, которая в комплексе с целенаправленной и систематической 

работой по формированию у младших школьников таких приемов умственной 

деятельности, как анализ и синтез, сравнение, классификация, аналогия и обобщение, 

приведет ученика к самостоятельному «открытию» изучаемого математического 



факта. Вторая же часть формулы носит дедуктивный характер и направлена на 

формирование у учащихся умения конкретизировать полученные знания и применять 

их к решению поставленных задач. 

Отличительной чертой настоящего курса является значительное увеличение той 

роли, которую мы отводим изучению геометрического материала и изучению величин, 

что продиктовано той группой поставленных целей, в которых затрагивается связь ма-

тематики с окружающим миром. Без усиления этих содержательных линий невозможно 

достичь указанных целей, так как ребенок воспринимает окружающий мир, прежде 

всего, как совокупность реальных предметов, имеющих форму и величину. Изучение 

же арифметического материала, оставаясь стержнем всего курса, осуществляется с 

возможным паритетом теоретической и прикладной составляющих, а в 

вычислительном плане особое внимание уделяется способам и технике устных 

вычислений. 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти 

основных содержательных линий: арифметической, геометрической, величинной, 

алгоритмической (обучение решению задач) и информационной (работа с данными). Что 

же касается вопросов алгебраического характера, то они рассматриваются в других 

содержательных линиях, главным образом, арифметической и алгоритмической. 

Арифметическая линия, прежде всего, представлена материалом по изучению чисел. 

Числа изучаются в такой последовательности: натуральные числа от 1 до 10 и число 0 

(1-е полугодие 1 класса), целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1 класса), целые числа от 

0 до 100 и «круглые» числа до 1000 (2 класс), целые числа от 0 до 999 999 (3 класс), 

целые числа от 0 до 1 000 000 и дробные числа (4 класс). Знакомство с числами класса 

миллионов и класса миллиардов (4 класс) обусловлено, с одной стороны, потребностя-

ми курса «Окружающий мир», при изучении отдельных тем которого учащиеся 

оперируют с такими числами, а с другой стороны, желанием удовлетворить 

естественный познавательный интерес учащихся в области нумерации многозначных 

чисел. Числа от 
до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на 
аддитивной основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные 
натуральные числа изучаются на основе принципов нумерации (письменной и устной) 
десятичной системы счисления. Дробные числа возникают сначала для записи 
натуральной доли некоторой величины. В дальнейшем дробь рассматривается как 
сумма соответствующих долей, и на этой основе выполняется процедура сравнения 
дробей. Изучение чисел и их свойств представлено также заданиями на составление 
числовых последовательностей по заданному правилу и на 
распознавание(формулировку) правила, по которому составлена данная последо-
вательность, представленная несколькими первыми ее членами. 

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является 
строгое следование математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении 
любого арифметического действия (бинарной алгебраической операции) с самого 
начала рассматриваются не только компоненты этого действия, но и в обязательном 
порядке его результат. Если не введено правило, согласно которому по известным двум 
компонентам можно найти результат действия (хотя бы на конкретном примере), то 
само действие не определено. Без результата нет действия! По этой причине мы счи-
таем некорректным рассматривать, например, сумму до рассмотрения сложения. 
Сумма указывает на намерение совершить действие сложения, но если сложение еще не 
определено, то каким образом можно трактовать сумму? В этом случае вопрос остается 
без ответа. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической 
основе и в такой последовательности. 
• Сложение (систематическое изучение начинается с первого полугодия 1 класса) 
определяется на основе объединения непересекающихся множеств и сначала 
выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В дальнейшем числовое множество, на 
котором выполняется сложение, расширяется, причем это расширение происходит с 
помощью сложения (при сложении уже известных учащимся чисел получается новое 
для них число). Далее изучаются свойства сложения, которые используются при 
проведении устных и письменных вычислений. Сложение многозначных чисел 



базируется на знании таблицы сложения однозначных чисел и поразрядном способе 
сложения. 
• Вычитание (систематическое изучение начинается со второго полугодия 1 класса) 
изначально вводится на основе вычитания подмножества из множества, причем 
происходит это, когда учащиеся изучили числа в пределах первого десятка. Далее 
устанавливается связь между сложением и вычитанием, которая базируется на идее 
обратной операции. На основе этой связи выполняется вычитание с применением 
таблицы сложения, а потом осуществляется переход к рассмотрению случаев 
вычитания многозначных чисел, где основную роль играет поразрядный принцип 
вычитания, возможность которого базируется на соответствующих свойствах вы-
читания. 
• Умножение (систематическое изучение начинается со 2 класса) вводится как 
сложение одинаковых слагаемых. Сначала учащимся предлагается освоить лишь 
распознавание и запись этого действия, а его результат они будут находить с помощью 
сложения. Отдельно вводятся случаи умножения на 0 и на 1. В дальнейшем 
составляется таблица умножения однозначных чисел, используя которую, а также 
соответствующие свойства умножения, учащиеся научатся умножать многозначные 
числа. 

• Деление (первое знакомство во 2 классе на уровне предметных действий, а 
систематическое изучение начиная с 3 класса) вводится как действие, результат 
которого позволяет ответить на вопрос: сколько раз одно число содержится в другом? 
Далее устанавливается связь деления и вычитания, а потом — деления и умножения. 
Причем, эта последняя связь будет играть основную роль при обучении учащихся 
выполнению действия деления. Что касается связи деления и вычитания, то ее 
рассмотрение обусловлено двумя причинами: 1) на первых этапах обучения делению 
дать удобный способ нахождения частного; 2) представить в полном объеме вза-
имосвязь арифметических действий I и II ступеней. В дальнейшем (в 4 классе) 
операция деления будет рассматриваться как частный случай операции деления с 
остатком. 
Геометрическая линия выстраивается следующим образом. В первом классе (на который 

выпадает самая большая содержательная нагрузка геометрического характера) 

изучаются следующие геометрические понятия: плоская геометрическая фигура (круг, 

треугольник, прямоугольник),прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, 

направленный отрезок (дуга), пересекающиеся и непересекающиеся линии, ломаная 

линия, замкнутая и незамкнутая линии, внутренняя и внешняя области относительно 

границы, многоугольник, симметричные фигуры. 

Во втором классе изучаются следующие понятия и их свойства: прямая (аспект 
бесконечности), луч, углы и их виды, прямоугольник, квадрат, периметр квадрата и 
прямоугольника, окружность и круг, центр, радиус, диаметр окружности (круга), а 
также рассматриваются вопросы построения окружности (круга) с помощью циркуля и 
использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному отрезку. 

В третьем классе изучаются виды треугольников (прямоугольные, остроугольные и 
тупоугольные; разносторонние и равнобедренные), равносторонний треугольник 
рассматривается как частный случай равнобедренного, вводится понятие высоты треу-
гольника, решаются задачи на разрезание и составление фигур, на построение 
симметричных фигур, рассматривается куб и его изображение на плоскости. При этом 
рассмотрение куба обусловлено двумя причинами: во-первых, без знакомства с 
пространственными фигурами в плане связи математики с окружающей действи-
тельностью будет потеряна важнейшая составляющая, во-вторых, изучение единиц 
объема, предусмотренное в четвертом классе, требует обязательного знакомства с 
кубом. 

В четвертом классе геометрический материал сосредоточен главным образом вокруг 

вопроса о вычислении площади многоугольника на основе разбивки его на 

треугольники. В связи с этим вводится понятие диагонали прямоугольника, что 

позволяет разбить прямоугольник на два равных прямоугольных треугольника, а это, 

в свою очередь, дает возможность вычислить площадь прямоугольного треугольника. 

Разбиение произвольного треугольника на два прямоугольных (с помощью высоты) 

лежит в основе вычисления площади треугольника. 

При этом следует иметь в виду, что знакомство практически с любым 

геометрическим понятием в данном учебном курсе осуществляется на основе анализа 



соответствующей реальной (или псевдореальной) ситуации, в которой фигурирует 

предметная модель данного понятия. 

Линия по изучению величин представлена такими понятиями, как длина, время, масса, 
величина угла, площадь, вместимость (объем), стоимость. Умение адекватно 
ориентироваться в пространстве и во времени — это те умения, без которых 
невозможно обойтись как в повседневной жизни, так и в учебной деятельности. 
Элементы ориентации в окружающем пространстве являются отправной точкой в 
изучении геометрического материала, а знание временных отношений позволяет 
правильно описывать ту или иную последовательность действий (в том числе строить 
и алгоритмические предписания). В связи с этим изучению пространственных 
отношений отводится несколько уроков в самом начале курса. При этом сначала 
изучаются различные характеристики местоположения объекта в пространстве, а 
потом характеристики перемещения объекта в пространстве. 

Из временных понятий сначала рассматриваются отношения «раньше» и «позже», 
понятия «часть суток» и «время года», а также время как продолжительность. 
Учащимся дается понятие о «суточной» и «годовой» цикличности. 
Систематическое изучение величин начинается уже в первом полугодии первого класса 
с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном 
аспекте. Сравнение предметов по этой величине осуществляется «на глаз» по рисунку 
или по представлению, а также способом «приложения». Результатом такой работы 
должно явиться понимание учащимися того, что реальные предметы обладают 
свойством иметь определенную протяженность в пространстве, по которому их можно 
сравнивать. Таким же свойством обладают и отрезки. Никаких измерений пока не 
проводится. Во втором полугодии первого класса учащиеся знакомятся с процессом 
измерения длины, стандартными единицами длины (сантиметром и дециметром), 
процедурой сравнения длин на основе их измерения, а также с операциями сложения и 
вычитания длин. 

Во втором классе продолжится изучение стандартных единиц длины: учащиеся 
познакомятся с единицей длины — метром. Большое внимание будет уделено изучению 
таких величин, как «масса» и «время». Сравнение предметов по массе сначала рас-
сматривается в «доизмерительном» аспекте. После чего вводится стандартная единица 
массы — килограмм, и изучаются вопросы измерения массы с помощью весов. Далее 
вводится новая стандартная единица массы — центнер. 

Изучение величины «время» во втором классе начинается с рассмотрения 
временных промежутков и измерения их продолжительности с помощью часов, 
устанавливается связь между моментами времени и продолжительностью по времени. 
Вводятся стандартные единицы времени (час, минута, сутки, неделя) и соотношения 
между ними. Особое внимание уделяется изменяющимся единицам времени (месяц, 
год) и соотношениям между ними и постоянными единицами времени. Вводится самая 
большая изучаемая единица времени — век. Кроме этого, рассматривается операция 
деления однородных величин, которая трактуется как измерение делимой величины в 
единицах величины-делителя. 
В третьем классе, кроме продолжения изучения величин «длина» и «масса» 
(рассматриваются другие единицы этих величин — километр, миллиметр, грамм, 
тонна), происходит знакомство и с новыми величинами: величиной угла и площадью. 
Рассмотрение величины угла продиктовано желанием дать полное обоснование 
традиционному для начального курса математики вопросу о сравнении и 
классификации углов. Такое обоснование позволит эту величину и в методическом 
плане поставить в один ряд с другими величинами, изучаемыми в начальной школе. 
Работа с этими величинами осуществляется по традиционной схеме: сначала величина 
рассматривается в «доизмерительном» аспекте, далее вводится стандартная единица 
измерения, после чего измерение проводится с использованием стандартной единицы, а 
если таких единиц несколько, то устанавливаются соотношения между ними. 
Основным итогом работы по изучению величины «площадь» является вывод формулы 
площади прямоугольника. 

В четвертом классе по привычной уже схеме изучается величина «вместимость» и 
связанная с ней величина «объем». Осуществляется знакомство с некоторыми видами 
многогранников (призма, прямоугольный параллелепипед, пирамида) и тел вращения 
(шар, цилиндр, конус). 
Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно мы 
ее называем алгоритмической) является центральной для данного курса. Ее особое 
положение определяется тем, что настоящий курс имеет прикладную направленность, 
которая выражается в умении применять полученные знания на практике. А это, в 
свою очередь, связано с решением той или иной задачи. При этом для нас важно не 



только научить учащихся решать задачи, но и правильно формулировать их, 
используя имеющуюся информацию. Особое внимание мы хотим обратить на тот 
смысл, который нами вкладывается в термин «решение задачи»: под решением задачи 
мы понимаем запись (описание) алгоритма, дающего возможность выполнить 
требование задачи. Сам процесс выполнения алгоритма (получение ответа задачи) 
важен, но не относится нами к обязательной составляющей умения решать задачи 
(получение ответа задачи мы относим, прежде всего, к области вычислительных 
умений). Такой подход к толкованию термина «решение задачи» нам представляется 
наиболее правильным. 

Во-первых, это согласуется с современным «математическим» пониманием сути 
данного вопроса, во-вторых, ориентация учащихся на «алгоритмическое» мышление 
будет способствовать более успешному освоению ими основ информатики и новых ин-
формационных технологий. Само описание алгоритма решения задачи мы допускаем в 
трех видах: 1) по действиям (по шагам) с пояснениями, 2) в виде числового выражения, 
которое мы рассматриваем как свернутую форму описания по действиям, но без 
пояснений, 3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или 
в виде уравнения) с использованием стандартной символики. Последняя форма 
описания алгоритма решения задачи будет использоваться только после того, как уча-
щимися достаточно хорошо будут усвоены зависимости между величинами, а также 
связь между результатом и компонентами действий. 
Что же касается самого процесса нахождения решения задачи (а в этом смысле термин 
«решение задачи» также часто употребляется), то мы в нашем курсе не ставим целью 
осуществить его полную алгоритмизацию. Более того, мы вполне осознаем, что этот 
процесс, как правило, содержит этап нестандартных (эвристических) действий, что 
препятствует его полной алгоритмизации. Но частичная его алгоритмизация (хотя бы 
в виде четкого усвоения последовательности этапов работы с задачей) не только 
возможна, но и необходима для формирования у учащихся общего умения решать 
задачи. Для формирования умения решать задачи учащиеся в первую очередь должны 
научиться работать с текстом и иллюстрациями: определить, является ли 
предложенный текст задачей, или как по данному сюжету сформулировать задачу, 
установить связь между данными и искомым и последовательность шагов по уста-
новлению значения искомого. Другое направление работы с понятием «задача» связано 
с проведением различных преобразований имеющегося текста и наблюдениями за теми 
изменениями в ее решении, которые возникают в результате этих преобразований. К 
этим видам работы относятся: дополнение текстов, не являющихся задачами, до 
задачи; изменение любого из элементов задачи, представление одной и той же задачи в 
разных формулировках; упрощение и усложнение исходной задачи; поиск особых 
случаев изменения исходных данных, приводящих к упрощению решения; 
установление задач, которые можно решить при помощи уже решенной задачи, что в 
дальнейшем становится основой классификации задач по сходству математических 
отношений, заложенных в них. 

Информационная линия, в которой рассматривается разнообразная работа с данными, 
как это и предусмотрено стандартом, распределяется по всем содержательным линиям. 
В нее включены вопросы по поиску (сбору) и представлению различной информации, 
связанной со счетом предметов и измерением величин. Наиболее явно необходимость в 
таком виде деятельности проявляется в процессе работы над практическими задачами 
(по всему курсу), задачами с геометрическими величинами (по всему курсу) и задачами 
с недостающими данными (3 класс, 1 часть и далее). Фиксирование результатов сбора 
предполагается осуществлять в любой удобной форме: в виде текста (протокола), с 
помощью табулирования, графического представления. 

Особое место при работе с информацией отводится таблице. Уже в 1 классе учащиеся 
знакомятся с записью имеющейся информации в виде таблицы (речь идет о «Таблице 
сложения»), и осознают удобство такого представления информации. При этом 
учащиеся принимают непосредственное участие в построении такой таблицы. Во 2 
классе эта работа продолжается очень активно. Наряду с построением и 
использованием «Таблицы умножения» учащиеся знакомятся с возможностью 
использовать таблицу для осуществления краткой записи текстовой задачи. Они 
учатся читать готовые таблицы и заполнять таблицы полученными данными. 

Наряду с заданиями, в которых работа с таблицей носит очень важный, но все же 
вспомогательный характер, предусмотрены и специальные задания по работе с 
таблицами (см. соответствующее приложение). В 3 классе к уже знакомымучащимся 
видам «стандартных» таблиц добавляется еще одна очень важная таблица, а именно 
«Таблица разрядов и классов». Все виды работ с таблицами продолжают активно 
действовать, но при этом появляются задания, связанные с интерпретацией табличных 



данных, с их анализом для получения некоторой «новой» информации. В 4 классе 
учащимся приходится много работать с таблицами, что обусловлено спецификой 
изучаемого материала: большой объем времени отводится рассмотрению задач с 
пропорциональными величинами, характеризующими процесс движения, работы, 
изготовления товара, расчета стоимости. Традиционно решение таких задач, как 
правило, сопровождается табличной записью. 
Еще одной удобной формой представления данных является использование диаграмм. 

При этом используются как диаграммы сравнения (столбчатые или полосчатые), так и 

структурные диаграммы (круговые). Первое упоминание о диаграмме дается на 

страницах учебника 3 класса: изучается специальная тема «Изображение данных с 

помощью диаграмм». При этом появление диаграмм сравнения как средства 

представления данных подготовлено введением такого понятия, как «числовой луч». 

Именно горизонтальное расположение числового луча (что является наиболее 

привычным расположением) привело к тому, что из двух возможных типов 

расположения диаграммы сравнения (вертикального или горизонтального) мы в 

основном используем горизонтальное их расположение (полосчатые диаграммы). Но 

при этом не следует думать, что вертикальные (столбчатые) диаграммы чем-то 

принципиально отличаются от горизонтальных. Эта мысль доводится и до понимания 

учащихся: они работают с вертикальными и горизонтальными диаграммами на общих 

основаниях. Преимущество горизонтальных диаграмм проявляется еще и в том, что на 

страницах учебника их можно расположить более компактно. 
Знакомство учащихся со структурной диаграммой, которая представлена в круговой 

форме, происходит (и может произойти) только после того, как будет введено понятие 
доли и учащиеся научаться делить круг на заданное число равных частей. Умение 
распознавать и строить круговой сектор, площадь которого составляет определенную 
долю (половину, четверть, треть и т. д.) от площади соответствующего круга, и 
является той базой, которая лежит в основе работы с круговой диаграммой. В явном 
виде эта работа проводится только в 4 классе, но подготовительная работа, связанная с 
использованием круговых схем, начинается уже во 2 классе. 
Алгебраический материал в настоящем курсе не образует самостоятельной 
содержательной линии в силу двух основных причин во-первых, этот материал, 
согласно требованиям нового стандарта, представлен в содержании курса в очень 
небольшом объеме (в явном виде лишь в тех вопросах, которые касаются нахождения 
неизвестного компонента арифметического действия), а во-вторых, его направленность 
главным образом носит пропедевтический характер. Однако мы считаем, что по той 
роли, которая отводится этому материалу в плане дальнейшего успешного изучения 
курса математики, он вполне мог бы быть представлен более широко и мог бы 
претендовать на образование самостоятельной содержательной линии. 

Алгебраический материал традиционно представлен в данном курсе такими 
понятиями, как выражение с переменной, уравнение. Изучение этого материала 
приходится главным образом на 4 класс, но пропедевтическая работа начинается с 1 
класса. Задания, в которых учащимся предлагается заполнить пропуски соот-
ветствующими числами, готовят детей к пониманию сначала неизвестной величины, а 
затем и переменной величины. Появление равенств с «окошками», в которые следует 
записать нужные числа, является пропедевтикой изучения уравнений. Во 2 классе 
вводится само понятие «уравнение» и соответствующая терминология. Делается это, 
прежде всего, для вывода правил нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого как способа решения соответствующих 
уравнений. В 3 классе рассматриваются уравнения с неизвестным множителем, 
неизвестным делителем, неизвестным делимым и так же выводятся соответствующие 
правила. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
 

1 класс (132 ч) 

Числа и величины (28 ч) 



Числа и цифры. 

Первичные количественные представления: один и несколько, один и ни одного. 
Числа и цифры от 1 до 9. Первый, второй, третий и т. д. Счет предметов. Число и цифра 
0. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение 
чисел: знаки >, <, =. Однозначные числа. Десяток. Число 10. Счетдесятками. Десяток и 
единицы. Двузначные числа. Разрядные слагаемые. Числа от И до 20, их запись и 
названия. 

Величины. 
Сравнение предметов по некоторой величине без ее измерения: выше-ниже, шире-

уже, длиннее-короче, старше-моложе, тяжелее-легче. Отношение «дороже-дешевле» как 
обобщение сравнений предметов по разным величинам. 

Первичные временные представления: части суток, времена года, раньше-позже, 
продолжительность (длиннее-короче по времени). Понятие о суточной и годовой 
цикличности: аналогия с движением по кругу. 

Арифметические действия (48 ч) 
Сложение и вычитание. 

Сложение чисел. Знак «плюс» (+). Слагаемые, сумма и ее значение. Прибавление 
числа 1 и по 1. Аддитивный состав чисел 3, 4 и 5. Прибавление чисел 3, 4, 5 на основе их 
состава. Вычитание чисел. Знак «минус» (-). Уменьшаемое, вычитаемое, разность и ее 
значение. Вычитание числа 1 и по 1. Переместительное свойство сложения. 
Взаимосвязь сложения и вычитания. Табличные случаи сложения и вычитания. 
Случаи сложения и вычитания с 0. Группировка слагаемых. Скобки. Прибавление 
числа к сумме. Поразрядное сложение единиц. Прибавление суммы к числу. Способ 
сложения по частям на основе удобных слагаемых. Вычитание разрядного слагаемого. 
Вычитание числа из суммы. Поразрядное вычитание единиц без заимствования 
десятка. Увеличение (уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение 
чисел. Вычитание суммы из числа. Способ вычитания по частям на основе удобных 
слагаемых. 

Сложение и вычитание длин. 

Текстовые задачи (12 ч) 
Знакомство с формулировкой арифметической текстовой (сюжетной) задачи: 

условие и вопрос (требование). Распознавание и составление сюжетных 
арифметических задач. Нахождение и запись решения задачи в виде числового 
выражения. Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответ-
ствующим наименованием. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры (28 ч) 
Признаки предметов. Расположение предметов. 

Отличие предметов по цвету, форме, величине (размеру). Сравнение предметов по 
величине (размеру): больше, меньше, такой же. Установление идентичности предметов 
по одному или нескольким признакам. Объединение предметов в группу по общему 
признаку. Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к 
наблюдателю, их комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) 
чего-либо, между одним и другим. Спереди (сзади) по направлению движения. 
Направление движения налево (направо), вверх (вниз). Расположение предметов по 
порядку: установление первого и последнего, следующего и предшествующего (если 
они существуют). 

Геометрические фигуры и их свойства. 
Первичные представления об отличии плоских и искривленных поверхностей. 

Знакомство с плоскими геометрическими фигурами: кругом, треугольником, 
прямоугольником. Распознавание формы данных геометрических фигур в реальных 
предметах. Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. Дуга. Пересекающиеся и 
непересекающиеся линии. Точка пересечения. Ломаная линия. Замкнутые и 
незамкнутые линии. Замкнутая линия как граница области. Внутренняя и внешняя 
области по отношению к границе. Замкнутая ломаная линия. Многоугольник. 
Четырехугольник. Симметричные фигуры. 

Геометрические величины (10 ч) 
Первичные представления о длине пути и расстоянии. Их сравнение на основе 

понятий «дальше-ближе» и «длиннее-короче». 
Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр как единица длины. Дециметр как 

более крупная единица длины. Соотношение между дециметром и сантиметром (1 дм = 
10 см). Сравнение длин на основе их измерения. 



Работа с данными (6 ч) 
Таблица сложения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Таблица сложения как 
инструмент выполнения действия сложения над однозначными числами. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 
концу 1-го года обучения 

Учащиеся научатся: 
• читать и записывать все однозначные числа и числа второго десятка, включая 

число 20; 
• вести счет как в прямом, так и в обратном порядке (от 0 до 20); 
• сравнивать изученные числа и записывать результат сравнения с помощью знаков 

(>, <, =); 
• записывать действия сложения и вычитания, используя соответствующие знаки (+, 

—); 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 КЛАСС (136 ч) 

• Числа и величины (20 ч) 

• Нумерация и сравнение чисел. 
• Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип 

десятичной записи чисел, принцип построения количественных числительных для 
двузначных чисел. «Круглые»4 десятки. 

• Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной 
единицы — сотни, третий разряд десятичной записи — разряд сотен, принцип 
построения количественных числительных для трехзначных чисел. «Круглые» 
сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. . 
Сравнение чисел на основе десятичной нумерации. 

 

• Изображение чисел на числовом луче. Понятие о натуральном ряде чисел. 
• Знакомство с римской письменной нумерацией. Числовые равенства и 

неравенства. 
• Первичные представления о числовых последовательностях. Величины и их 

измерение. 
• Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы — килограмм. 

Измерение массы. Единица массы — центнер. Соотношение между центнером и 
килограммом (1 ц = 100 кг). 

• Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как 
момент. Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как 
разность момента окончания и момента начала события. Единицы времени: час, 
минута, сутки, неделя и соотношение между ними. Изменяющиеся единицы вре-
мени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. 
Единица времени — век. Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

• Арифметические действия (46 ч) 
• Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в 

пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из 
суммы. Поразрядные способы сложения и вычитания в пределах 100. Разностное 
сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее преимущества по 
отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. 
Выполнение и проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

                                                           
 



• Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). 
Уравнение как форма записи действия с неизвестным компонентом. Правила 
нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного вычитаемого, неизвестного 
уменьшаемого. 

• Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения. Множители, 
произведение и его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 
0 и на 1. Переместительное свойство умножения. 

• Увеличение числа в несколько раз. 
• Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание. 

Действия первой и второй ступеней. 
• Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление 

как последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля 
(половина, треть, четверть, пятая часть и т. п.). Деление как нахождение заданной 
доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

• Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной 
единицы. 

• Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

• Текстовые задачи (36 ч) 
• Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического 

задания. Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и 
ее обязательные компоненты: условие с наличием числовых данных (данных 
величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа (величины). Форму-
лировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

• Графическое моделирование связей между данными и искомым. 
Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении 

простой задачи: на основе смысла арифметического действия и с помощью 
графической модели. 

Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет 
изменения требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. 
Запись решения составной задачи по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение 
обратной задачи как способ проверки правильности решения данной. 

Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и 
вычитание с помощью уравнений. 

Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие отношения «больше на (в)...», «меньше на (в) ...». 

Геометрические фигуры (10 ч) 
Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, 

тупой. Углы в многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай 
прямоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение 
окружности (круга) с помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания 
отрезка, равного по длине данному. 

Геометрические величины (12 ч) 
Единица длины - метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м 

= 10 дм = 100 см). 
- Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и 
прямоугольника. 

Работа с данными (12 ч) 
Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, 

столбцов таблицы. Представление информации в таблице. Использование таблицы для 
формулировки задания. 

Программу обеспечивают: 
Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, 
№ 2. - М. : Академкнига/Учебник. Захарова О.А. Математика в практических 
заданиях: тетрадь для самостоятельной работы № 3. - М. : Академкнига/Учебник. 
Чекин А.Л. Математика: методическое пособие для учителя. — М. : 
Академкнига/Учебник. 

Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 
коррекции знаний учащихся. 1—4 классы: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 



 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа и величины (10 ч) 
Нумерация и сравнение многозначных чисел. 
Получение новой разрядной единицы — тысячи. «Круглые» тысячи. Разряды 

единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип 
устной нумерации с использованием названий классов. Поразрядное сравнение много-
значных чисел. 

Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение. 
Единицы массы — грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг 

= 1000 г), между тонной и килограммом (1 т = 1000 кг), между тонной и центнером (1 т = 
10 ц). 

Арифметические действия (46 ч) 
Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». 
Сочетательное свойство умножения. Группировка множителей. Умножение суммы 

на число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на однозначное и 
двузначное. Запись умножения «в столбик». 
Деление как действие, обратное умножению. Табличные случаи деления. Взаимосвязь 
компонентов и результатов действий умножения и деления. Решение уравнений с 
неизвестным множителем, неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 
сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 
Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на 
однозначное, двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 
Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. Нахождение 

значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. 
Вычисления и проверка вычислений с помощью калькулятора. 
Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. 
Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи (36 ч) 
Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. 

Использование графического моделирования при решении задач на умножение и 
деление. Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на 
умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» 
(действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с 
полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к 
решению с минимальным числом действий. Выбор рационального пути решения. 

Геометрические фигуры (10 ч) 
Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; 

разносторонние и равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай 
равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 
Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. 
Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге и с помощью чертежных 

инструментов. 

Геометрические величины (14 ч) 
Единица длины — километр. Соотношение между километром и метром (1 км = 1000 

м). 
Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 

1000 мм), дециметром и миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 
см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение площадей фигур без их измерения. 
Измерение площадей с помощью произвольных мерок. Измерение площади с 

помощью палетки. 



Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, 
квадратным дециметром, квадратным метром, квадратным километром, квадратным 
миллиметром. Другие единицы площади (ар или «сотка», гектар). Соотношение между 
единицами площади, их связь с соотношениями между соответствующими единицами 
длины. 

Определение площади прямоугольника непосредственным измерением, измерением 
с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. Работа с данными (20 ч) 
Таблица разрядов и классов. Использование «разрядной» таблицы для выполнения 

действий сложения и вычитания. Табличная форма краткой записи арифметической 
текстовой (сюжетной) задачи. Изображение данных с помощью столбчатых или 
полосчатых диаграмм. Использование диаграмм сравнения (столбчатых или 
полосчатых) для решения задач на кратное или разностное сравнение. 

• Программу обеспечивают: 
• Чекин А.Л. Математика. 3 класс: учебник. В 2 ч. - М.: Академкнига/Учебник. 
• Захарова О.А. Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, 

№ 2. - М. : Академкнига/Учебник. Захарова О.А. Математика в практических 
заданиях: тетрадь для самостоятельной работы № 3. - М. : Академкнига/Учебник.   • 

• Чекин А.Л. Математика: 3 класс: методическое пособие для учителя. — М. : 
Академкнига/Учебник. 

• Захарова О.А. Проверочные работы по математике и технология организации 
коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: Методическое пособие. — М.: 
Академкнига/Учебник. 

•  

• 4 класс (136 ч) 

• Числа и величины (12 ч) 

• Натуральные и дробные числа. 
• Новая разрядная единица — миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел 

класса миллионов и класса миллиардов. 
• Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары 

натуральных чисел: числителя и знаменателя. Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

• Постоянные и переменные величины. 

• Составление числовых последовательностей по заданному правилу. Установление 

(выбор) правила, по которому составлена данная числовая последовательность. 

• Величины и их измерение. 
• Литр как единица вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим дециметром. Связь между литром и килограммом. 

• Арифметические действия (50 ч) 

• Действия над числами и величинами. 

• Алгоритм письменного умножения многозначных чисел «столбиком». 

• Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, 

неполного частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с 

остатком. 

• Алгоритм письменного деления с остатком «столбиком». Случаи деления 

многозначного числа на однозначное и многозначного числа на многозначное. 

• Сложение и вычитание однородных величин. 

• Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины. 

• Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины. 

• Умножение величины на дробь как нахождение части от величины. 
• Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части. 
• Деление величины на однородную величину как измерение. Прикидка результата 

деления с остатком. Использование свойств арифметических действий для удобства 
вычислений. 



• Элементы алгебры. 
• Буквенное выражение как выражение с переменной (переменными). Нахождение 

значения буквенного выражения при заданных значениях переменной 

(переменных). Уравнение как равенство с переменной. Понятие о решении 

уравнения. Способы решения уравнений: подбором, на основе зависимости между 

результатом и компонентами действий, на основе свойств истинных числовых 

равенств. 

• Текстовые задачи (26 ч) 
• Арифметические текстовые (сюжетные) задачи, содержащие зависимость, 

характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный путь), процесс 
работы (производительность труда, время, объем всей работы), процесс 
изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 
расчета стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Решение задач 
разными способами. 

• Алгебраический способ решения арифметических сюжетных задач. 
• Знакомство с комбинаторными и логическими задачами. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доли, части целого и целого по его части. 

• Геометрические фигуры (12 ч) 
Разбивка и составление фигур. Разбивка многоугольника на несколько 

треугольников. Разбивка прямоугольника на два одинаковых треугольника. 
Знакомство с некоторыми многогранниками (прямоугольный параллелепипед, 

призма, пирамида) и телами вращения (шар, цилиндр, конус). 

Геометрические величины (14 ч) 
Площадь прямоугольного треугольника как половина площади соответствующего 

прямоугольника. 
Нахождение площади треугольника с помощью разбивки его на два прямоугольных 

треугольника. 
Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел 

произвольными мерками. 
Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, 

кубический метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями 
между соответствующими единицами длины. 

Задачи на вычисление различных геометрических величин: длины, площади, 
объема. 

Работа с данными (22 ч) 
Таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 
Круговая диаграмма как средство представления структуры совокупности. Чтение 

круговых диаграмм с разделением круга на 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 равных долей. Выбор 
соответствующей диаграммы. Построение простейших круговых диаграмм. 

Алгоритм. Построчная запись алгоритма. Запись алгоритма с помощью блок-схемы. 

Программу обеспечивают: 
Чекин А.Л. Математика. 4 класс: учебник. В 2 ч. - М.: Академкнига/Учебник. 
Захарова О.А. Юдина Е.П. Математика: тетради для самостоятельной работы № 1, № 
2. — М. : Академкнига/Учебник. Захарова О.А. Математика в практических заданиях: 
тетрадь для самостоятельной работы № 3. — М. : Академкнига/Учебник. Чекин А.Л. 
Математика. 4 класс: методическое пособие для учителя. — М. : 
Академкнига/Учебник. 
 
ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «МАТЕМАТИКА» 

 

• Моделирование ситуаций арифметическими и геометрическими средствами. 
• Осуществление упорядочения предметов и математических объектов (по длине, площади, 
вместимости, массе, времени). 

• Описание явлений и событий с использованием величин. 
• Распознавание моделей геометрических фигур в окружающих предметах. 



• Обнаружение математических зависимостей в окружающей действительности. 
• Разрешение житейских ситуаций, требующих умения находить геометрические величины 
(планировка, разметка). 

• Выполнение геометрических построений. 
• Выполнение арифметических вычислений. 
• Прогнозирование результата вычисления, решения задачи. 

• Планирование решения задачи, выполнение задания на измерение, вычисление, построение. 
• Сравнение разных способов вычислений, решения задачи; выбор рационального (удобного) 
способа. 
• Накопление и использование опыта решения разнообразных математических задач. 
• Пошаговый контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия 
(сложения, вычитания, умножения, деления), решения текстовой задачи, построения геометрической 
фигуры. 
• Поиск, обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе решения) и арифметического (в 
вычислениях) характера. 
• Поиск необходимой информации в учебной и справочной литературе. 
• Сбор, обобщение и представление данных, полученных в ходе самостоятельно проведенных 
наблюдений, опросов, поисков. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к продолжению 

образования, достигнут необходимый уровень их математического развития.  

 
• Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей действительности, 
понимание математики как части общечеловеческой культуры. 
• Способность проводить исследование предмета, явления, факта с точки зрения его математической 
сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, продолжительность, соотношение 
частей и пр.). 

Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, установления 
закономерностей на основе математических фактов, создания и применения различных моделей для 
решения задач, формулирования правил, составления алгоритма действия. 
• Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических действий, 
математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные процессы (движение, работа 
и т. д.). 
• Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 
происходящих с реальными и математическими объектами. 

- Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка действий с 
математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

• Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 
использование и обобщение. 
 
Программа по физической культуре 

Автор А.П.Матвеев 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта общего 

образования по физической культуре предметом обучения в начальной школе является 

двигательная деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические 

качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической 

культуре для учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих 

образовательных задач: 

       — совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, прыжках, 

лазаньи, метании и плавании; 

       — обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 

игр, входящих в школьную программу; 



       — развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

       — формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

       — развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

утренней гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 

       — обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

       Разработанная в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования 

школьников в области физической культуры и Минимальными требованиями к уровню 

подготовки учащихся начальной школы по физической культуре, предлагаемая учебная 

программа характеризуется направленностью: 

       — на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные 

площадки, стадион, бассейн), регионально-климатическими условиями и видом учебного 

учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

       — на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с распределением 

учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной и предметной активности 

учащихся; 

       — на соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том 

числе и в самостоятельной деятельности; 

       — на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической 

культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых 

явлений и процессов; 

       — на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в 

ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и физических 

упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

       Программа состоит из трех разделов: «Знания о физической культуре» 

(информационный компонент); «Способы физкультурной деятельности» (операциональный 

компонент) и «Физическое совершенствование» (мотивационный компонент). 

       Содержание первого раздела «Знания о физической культуре» соответствует основным 

направлениям развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-

биологические основы деятельности), знания о человеке (психолого-педагогические основы 

деятельности), знания об обществе (историко-социологические основы деятельности). 

       Раздел «Способы физкультурной деятельности» соотносится с представлениями о 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, способах организации исполнения и 

контроля за физическим развитием и физической подготовленностью учащихся. 

       Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное 

физическое развитие, всестороннюю физическую подготовку и укрепление здоровья 

школьников. Данный раздел включает в себя освоение жизненно важных навыков и умений, 

подвижных игр и двигательных действий из программных видов спорта, а также 

общеразвивающих упражнений с различной функциональной направленностью. 

       Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ по видам спорта, в настоящей программе жизненно важные навыки и 

умения распределяются по соответствующим темам программы: «Гимнастика с основами 

акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные игры», «Лыжные гонки» и «Плавание». При 



этом подвижные игры, исходя из предметности содержания и направленности, также 

соотносятся с этими видами спорта. В отличие от прежних программ по физическому 

воспитанию, в настоящей программе предлагаемые общеразвивающие упражнения 

согласуются с базовыми видами спорта и сгруппированы внутри их предметного содержания 

по признакам функционального воздействия на развитие основных физических качеств. Эти 

упражнения объединены в самостоятельную тему, которая завершает изложение учебного 

материала каждого класса. Такая структура раздела «Физическое совершенствование» 

позволяет учителю отбирать физические упражнения и разрабатывать на их основе 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в 

развитии основных физических качеств, исходя из возрастно-половых особенностей 

учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения различных форм 

занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

       В I классе согласно учебной программе школьники по преимуществу осваивают 

различные способы выполнения бега, ходьбы и прыжков, лазанья и ползания; разучивают 

комплексы упражнений утренней гимнастики и физкультминуток, комплексы для 

формирования и укрепления осанки, развития гибкости, координации движений, силы, 

быстроты и выносливости. Важной особенностью содержания обучения является освоение 

первоклассниками подвижных игр и навыков их самостоятельной организации и проведения. 

       Во II классе акцент в содержании обучения смещается на освоение школьниками новых 

двигательных действий, применяемых в гимнастике, лыжных гонках, легкой атлетике и 

спортивных играх. Вместе с тем сохраняется в большом объеме обучение комплексам 

общеразвивающих физических упражнений разной функциональной направленности, 

подвижным играм, ориентированным на совершенствование жизненно важных навыков и 

умений. 

 

В III классе в программный материал вводится обучение школьников плаванию. При этом 

увеличивается объем физических упражнений повышенной координационной сложности из 

базовых видов спорта (легкой атлетики, гимнастики и акробатики, лыжных гонок, футбола, 

волейбола и баскетбола), прикладных физических упражнений с использованием 

спортивного инвентаря и оборудования. 

       В IV классе, на завершающем этапе начального образования, содержание обучения 

усложняется. Это проявляется прежде всего в том, что школьники должны теперь осваивать 

не отдельные упражнения и движения, а элементы и фрагменты двигательной деятельности. 

Так, по разделу «Гимнастика с основами акробатики» — это освоение целостных 

(соревновательных) комбинаций, по разделам «Футбол» и «Баскетбол» — игра по 

упрощенным правилам.  

      В содержание других разделов программы вводятся новые упражнения, требующие 

относительно высокого уровня технического исполнения. 

       Освоение учебного материала практических разделов программы сочетается с усвоением 

основ знаний и способов двигательной деятельности. 

       Теоретический материал тесно связан с практическим материалом, который школьники 

осваивают в динамике от I к IV классу. Программа предлагает для изучения темы, связанные 

с историей физической культуры и спорта, личной гигиеной, организацией самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. По мере усвоения этих знаний во II и III классах 

вводятся сведения, касающиеся основных понятий физического воспитания (физическая 

подготовка и физические качества, физические упражнения и формы организации 

самостоятельных занятий). 

       Программный материал, касающийся способов двигательной деятельности, 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельного контроля 

за своим физическим развитием и физической подготовленностью, оказания доврачебной 



помощи при легких травмах. Эти умения соотносятся в программе с соответствующими 

темами практического раздела и раздела учебных знаний. 

       Для полной реализации содержания настоящей программы по физической культуре 

руководству школы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-

спортивную базу, создавать внутришкольные зоны рекреации и пришкольные комплексные 

спортивные площадки, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные 

выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

      Примерное распределение программного материала в учебных часах по урокам 

физической культуры  

Разделы и темы Количество уроков (часов) 

Класс 

1 2 3 4 

1.Знания о 

физической 

культуре 

3 3 3 3 

2.Способы 

физкультурной 

деятельности 

3 3 3 3 

3. Физическое 

совершенствование

  

    

-гимнастика с 

основами 

акробатики 

16 18 16 16 

-лѐгкая атлетика 14 16 12 10 

-лыжные гонки* 12 12 12 12 

-плавание   10 14 

-подвижные игры 18 16 12 10 

-общеразвивающие 

упражнения 

В содержании соответствующих разделов программы 

Итого 66 68 68 68 

 

Примечание*. Для бесснежных районов эта тема заменяется углубленным освоением 

упражнений из раздела «Гимнастика», «Лѐгкая атлетика» и общеразвивающими 

упражнениями. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

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. 

 

      Физическое совершенствование 

 

      Гимнастика с основами акробатики 

       Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в 

круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и 

«Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

       Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора 

присев назад и боком. 

       Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами 

(с помощью). 

 

      Легкая атлетика  

       Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений 

и с разным положением рук. 

       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; запрыгивание на горку из матов и 

спрыгивание с нее. 

       Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

       Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

 

      Лыжные гонки  

 

       Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к 

ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в 

колонне с лыжами. 

       Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

       Повороты переступанием на месте. 

       Спуски в основной стойке. 

       Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

       Торможение падением. 

 

      Подвижные игры  

       На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «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», «Быстро по 

местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

       На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

       На материале раздела «Спортивные игры»: 

       Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

       Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

       Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

      Требования к качеству освоения программного материала 

 

      В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся I 

класса должны: 

       иметь представление: 

       — о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

       — о способах изменения направления и скорости движения; 

       — о режиме дня и личной гигиене; 

       — о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

       уметь: 

       — выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной 

осанки; 

       — выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

       — играть в подвижные игры; 

       — выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

       — выполнять строевые упражнения; 

       демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 

Таблица 1 
 

Контрольные упражнения Уровень 

высоки

й 

средни

й 

низкий высоки

й 

средний низки

й 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на низкой 

перекладине из виса лежа, 
кол-во раз 

11-12 9-10 7-8 9-10 7-8 5-6 

Прыжок в длину с места, 

см 

118-120 115-

117 

105-114 116-

118 

113-

115 

95-112 

Наклон вперед, не сгибая 
ног в коленях 

Коснуться 
лбом 
колен 

Коснуться 
ладоням
и пола 

Коснуться 
пальцам
и пола 

Коснутьс
я лбом 
колен 

Коснуть
ся 
ладоня-
ми пола 

Коснутьс
я 
пальца-
ми пола 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

6,2-6,0 6,7-6,3 7,2-7,0 6,3-6,1 6,9-

6,5 

7,2-7,0 



Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 КЛАСС 

 

      Знания о физической культуре 

 

      Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие 

от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

 

      Способы физкультурной деятельности 

 

      Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия физическими 

упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

 

      Физическое совершенствование 

 

      Гимнастика с основами акробатики 

       Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде 

«Кругом! Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с 

разной дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

       Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад 

в стойку на коленях. 

       Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

       Легкая атлетика 

       Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

       Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

       Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

       Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в 

высоту с прямого разбега; со скакалкой. 

       Лыжные гонки 

       Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

       Спуски в основной стойке. 

       Подъем «лесенкой». 

       Торможение «плугом». 

       Подвижные игры 

       На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с 

обручами». 

       На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки 

— желуди — орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 



       На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

       На материале раздела «Спортивные игры»: 

       Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью 

подъема по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

       Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

       Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

       Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

      Требования к качеству освоения программного материала 

 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся II класса должны: 

       иметь представление: 

       — о зарождении древних Олимпийских игр; 

       — о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

       — о правилах проведения закаливающих процедур; 

       — об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

       уметь: 

      — определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

       — вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

       — выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

       — выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

       — выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

       — выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

       демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий    средний    низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе лежа 
согнувшись, кол-во раз 

14-16 8-13 5-7 13-15 8-12 5-7 

Прыжок в длину с места, см 143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 
Наклон вперед, не сгибая ног 
в коленях 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснутьс
я 
ладонями 
пола 

Коснутьс

я 

пальцами 

пола 

Коснуть

ся лбом 

колен 

Коснутьс

я 

ладонями 

пола 

Коснутьс
я 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого старта, 

с 

6,0-5,8 6,7-6,1 7,0-6,8 6,2-6,0 6,7-6,3 7,0-6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 



 

3  КЛАСС 

 

      Знания о физической культуре 

 

      Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и 

ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

 

      Способы физкультурной деятельности 

 

      Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

 

      Физическое совершенствование 

 

      Гимнастика с основами акробатики  

       Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; 

мост из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее 

вращения. 

       Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

       Легкая атлетика 

       Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

       Лыжные гонки 

       Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование 

одновременного двухшажного с попеременным двухшажным. 

       Поворот переступанием. 

       Плавание 

       Вхождение в воду: по трапу бассейна; соскоком вниз ногами с бортика бассейна. 

       Передвижение по дну бассейна: ходьба, бег, прыжки вверх и вперед с гребковыми 

движениями рук. 

       Упражнения на всплывание и лежание на груди: «Поплавок», «Звезда», «Медуза», 

«Стрела». 

       Кроль на груди: движения ногами, руками; согласование движений руками и дыхания; 

скольжение на груди с последующим подключением ног, рук и дыхания. 

       Подвижные игры 

       На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

       На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше 

бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

       На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

       На материале спортивных игр: 

       Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7—8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7—



8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: 

«Передал — садись», «Передай мяч головой». 

 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

 

       Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

       Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

      Требования к качеству освоения программного материала 

 

      В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся III класса должны: 

       иметь представление: 

       — о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

       — о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

       — об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

       уметь: 

      — составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

       — выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

       — проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

       — составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в 

развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

       — вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

       демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Таблица 3 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание в висе лежа 
согнувшись, кол-во раз 

5 4 3 12 8 5 

Прыжок в длину с места, см 150-160 131-149 120-130 143-152 126-142 115-125 

Бег 30 м с высокого старта, 

с 

5,8-5,6 6,3-5,9 6,6-6,4 6,3-6,0 6,5-5,9 6,8-6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. 

с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

Плавание 25 м Без учета времени любым способом 

 

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. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

 

      Физическое совершенствование 

 

      Гимнастика с основами акробатики  

       Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из 

положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа 

на животе с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок 

назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

       Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в 

упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

       Легкая атлетика 

       Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

       Низкий старт. 

       Стартовое ускорение. 

       Финиширование. 

      Лыжные гонки  

       Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

       Плавание 

       Кроль на спине: скольжение руки вдоль туловища; с подключением работы ногами и 

гребка одной рукой; с гребком, выполняемым одновременно правой и левой руками; с 

попеременным выполнением гребка правой и левой рукой. 

       Подвижные игры 

       На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

       На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

       На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

       На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 



       На материале спортивных игр: 

       Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

       Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с 

двух шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

       Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

Общеразвивающие упражнения  

 

      На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики» 

       Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, взмахами ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; выкруты с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), прогибание туловища; 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

       Развитие координации движений: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижения с изменяющимися направлениями движения, с остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на расслабление мышц 

рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, седах); жонглирование мелкими предметами; 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку из матов; комплексы упражнений на координацию движений с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие 

(например, ласточка на широкой ограниченной опоре с фиксацией равновесия различных 

положений); жонглирование мелкими предметами в процессе передвижения; упражнения на 

переключение внимания и чувственного контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу; жонглирование 

мелкими предметами в движении (правым и левым боком, вперед и назад). 

       Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления и коррекции мышечного корсета. 

       Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием тяжести своего тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево); прыжки вверх-вперед толчком одной и двумя ногами о гимнастический мостик; 



переноска партнера в парах; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и 

индивидуальные комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные 

группы. 

       На материале раздела «Легкая атлетика» 

       Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением во время 

передвижения; бег по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных 

исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочередно на 

правой и левой. 

       Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с низкого и высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 

«с горки» в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски 

теннисного мяча в стенку и ловля его в максимальном темпе, из разных исходных 

положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по сигналу). 

       Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

       Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной и 

двумя руками из разных исходных положений различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок «в горку»; прыжки в высоту на месте с 

касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 

в полуприседе и приседе; запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с нее. 

       На материале раздела «Лыжные гонки» 

       Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений, стоя на 

лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск с горы на лыжах с 

изменяющимися стойками; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

       Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в режиме 

умеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 

ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

       На материале раздела «Плавание» 

       Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков, держась за доску, работая 

только ногами; скольжение на груди с задержкой дыхания; плавание, лежа на груди, держась 

за доску и работая только ногами; повторное проплывание отрезков способом «кроль» в 

полной координации. 

 

      Требования к качеству освоения программного материала 

 

      В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

       знать и иметь представление: 

       — о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 

       — о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания 

и кровообращения; 

       — о физической нагрузке и способах ее регулирования; 



       — о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

       уметь: 

       — вести дневник самонаблюдения; 

       — выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

       — подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 

       — выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

       — оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

       демонстрировать уровень физической подготовленности  (см. табл. 4). 

Таблица 4 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 

раз 

6 4 3    

Подтягивание в висе лежа 
согнувшись, кол-во раз 

   18 15 10 

Бег 60 м, с 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5,00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. 

с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

Плавание 50 м Без учета времени любым способом 

 

Программу обеспечивают: 

А. П. Матвеев Программа общеобразовательных учреждений  Физическая культура   

Начальные классы 5 – е издание Москва «Просвещение»2009 

 

Программа по музыке 

Г.С.Ригина 

Пояснительная записка  к курсу. 

 

Особенности преподавания предмета «Музыка» определяются спецификой музы-
кального искусства, которое обращено к духовному миру ребенка. Влияние на нрав-
ственно-эстетические чувства происходит в процессе активного восприятия детьми 
эмоционально-образного содержания музыкальных произведений, в процессе 
музыкально-творческой деятельности школьников. 
Занятия музыкой способствуют духовно-нравственному воспитанию детей, целостному 
развитию личности младшего школьника, приобщению его к непреходящим этическим 
и эстетическим ценностям отечественной и мировой музыкальной культуры. 
Музыкальное искусство является неотъемлемой, важной частью национальной духов-
ной культуры России. 

Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 
школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 



личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, 
воспитание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Основные положения концепции развивающего обучения Л.В. Занкова направлены 
на достижение оптимального общего развития каждого ребенка при сохранении его 
психического и физического здоровья, на развитие музыкальности как комплекса 
музыкально-творческих способностей. Подчеркивая единство и равнозначность интел-
лектуального и эмоционального развития, волевого и нравственного, Л.В. Занков 
существенное значение придавал эмоциональному развитию ребенка, отмечая, что 
именно эмоции способствуют глубине интеллектуальной деятельности. Эта глубина 
создается материалом, с которым работают ученики, но главное - характером самой 
деятельности и эмоциональным настроем. Особенность искусства в том, что оно обла-
дает большими возможностями для эмоционального развития личности, творческого и 
нравственно-эстетического воспитания учащихся. Вместе с тем музыка позволяет не 
только обогатить эмоциональную сторону жизни ребенка, но и достичь целостности 
всех составляющих личностного развития. 

Музыкальность - сложный комплекс природных музыкальных задатков, необходи-
мых для успешной музыкальной деятельности. К ним относятся: интонационный слух 
в разных своих компонентах (звуковысотный, ритмический, тембровый, 
динамический, гармонический), способность к оперированию музыкально-слуховыми 
представлениями, творческое воображение и мышление, музыкальная память (Б.М. 
Теплов, Б.В. Асафьев и др.). Все это обусловливает эмоциональную отзывчивость на 
музыку. 
Согласно положениям дидактической концепции Л.В. Занкова, реализованным в 
программе и в учебно-методическом комплекте, музыкальное воспитание включает в 
себя три взаимосвязанных направления: обучение, творческое развитие и воспитание. 
С учетом требований, обозначеных в ФГОС начального общего образования 2009 г., и в 
соответствии с концептуальными положениями системы развивающего обучения 
определены следующие задачи курса: 
- формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о 
мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

- развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкаль-
ной деятельности; 

- формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-
кальным произведениям разных стилей, жанров; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной 
природы музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций; 

- развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 
- воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нрав-

ственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учетом 
культурного разнообразия российского общества; 

- формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов дей-
ствий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и 
самообразования. 
Музыкальное обучение в системе развивающего обучения Л.В. Занкова строится «на 
основе произвольного оперирования музыкально-слуховыми представлениями, и 
благодаря этому достигается глубокая взаимосвязь развития певческих и слуховых 
качеств»

1
. 

В предлагаемой программе музыкальный материал объединяется в темы, которые 
носят воспитательно-образовательный характер и соответствуют образной природе 
музыкального искусства. Не случайно Л.В. Занков писал, что «искусство становится 
мощным средством воспитания лишь тогда, когда перед детьми раскрываются ху-
дожественные образы, в которых воплощаются высокие мысли и чувства»

2
. Задача 

нравственного воспитания детей решается благодаря отбору материала, системе зада-
ний, организации общения детей на уроке, стимулированию внеурочной деятельности. 

От постановки обучения зависят развитие творчески   активной   личности   
учащегося и воспитание у него любви и интереса к музыкальному искусству. Процесс 
обучения музыке опирается на два принципиальных положения: целостный подход к 
музыкальной деятельности и тематизм построения содержания. Реализация целостного 
подхода предполагает включение в учебно-воспитательный процесс разнообразных 
видов деятельности: исполнение (хоровое пение, игра на ритмических музыкальных 



инструментах, музыкально-пластическое движение), слушание и импровизирование 
музыки. 

В основу содержания курса положена линейно-концентрическая дидактическая мо-
дель, предполагающая последовательность в изучении тем (линейность) и возврат к 
основным содержательным единицам с постепенным усложнением материала и его 
обобщением (концентричность). В программе по музыке прослеживается несколько 
сквозных идей: 

- сказка в музыке, сказочные образы в песне, опере и балете; 
- исторические и героические образы в музыке (темы «Музыка о Родине», «Ге-

роические страницы истории России в музыке»); 
- образы природы в музыке («Музыкальное путешествие в сказочный лес», 

«Времена года в музыке», «Музыкальный карнавал животных»); 
- русская народная музыка и творчество других народов («Русские народные песни 

и пляски», «Музыка разных народов», «Народная музыка в творчестве композито-
ров»); 

- исполнительское мастерство инструменталистов и вокалистов; 
- шутка в музыке («Сказки, небылицы, шутка в музыке» и др.). 
Тематизм дает возможность объединять материал урока и различные виды деятель-

ности в единое художественное целое, вводить в урок высокохудожественные произ-
ведения не только музыкального искусства, но и поэзии, художественной прозы, изоб-
разительного искусства, что усиливает межпредметные связи. Тематическая организа-
ция содержания программы помогает детям обобщать свой индивидуальный опыт и 
активно включаться в беседы о музыке. Все это создает условия для общего культурно-
го развития школьника. 

Постепенное и последовательное усложнение музыкального материала и различных 
видов деятельности (с возвратами к изученному материалу на новом уровне его 
осмысления) позволяет осваивать комплекс навыков учебной и музыкально-
творческой деятельности. 

Слушание музыки обогащает музыкально-слуховые представления детей, расширя-
ет их понятия о природе музыкального искусства благодаря знакомству с творчеством 
отечественных и зарубежных композиторов, с исполнителями музыки, различными му-
зыкальными жанрами, народной музыкой. Важно научить детей не только слушанию, 
а «слышанию» музыки. Проникновение в мир музыкального искусства тем глубже, 
чем больше интерес детей к музыкальным занятиям, выше уровень их музыкальной 
грамотности. В процессе слушания музыки развивается внимание и музыкально-слухо-
вой контроль ребенка. 

Пение занимает ведущее место в рамках целостного подхода к музыкальному разви-
тию детей. Наиболее доступный вид коллективного музицирования - хоровое пение, 
которое осуществляется с опорой на национальные традиции России. Дети исполняют 
попевки и песни по слуху, по нотам, с сопровождением и с движениями, характерными 
для определенного жанра музыки. Музыкально-слуховые представления, являющиеся 
ядром музыкальных способностей, лучше всего формируются, если ребенок умеет петь 
по нотам. Не случайно этому умению в программе отводится большое внимание. 

Инструментальное музицирование включает игру на детских ритмических 
инструментах в качестве сопровождения слушания музыки и пения, ритмические 
«музыкальные разговоры» и ритмические игры. 

Музыкально-пластическое движение направлено на обучение детей выразительно 
двигаться под музыку в соответствии с ее содержанием. Это помогает младшим 
школьникам через собственную деятельность понять различие между хороводом и 
маршем, полькой и народной песней и т.д. Пение с показом ручными знаками 
становится своеобразным пластическим интонированием. 

Импровизационное творчество опирается на восприятие музыки, музыкальный 
слух, творческую фантазию ребенка и выражается в способности ребенка комбиниро-
вать, создавать нечто свое, новое на основе имеющегося музыкально-слухового опыта. 
Музыкальная импровизация используется для творческого развития учащихся, а так-
же для углубления, закрепления и освоения знаний о музыке. В музыкальные занятия 
включаются все доступные виды импровизирования: движения, ритмические акком-
панементы, ритмические и мелодические «музыкальные разговоры», мелодизация 
стихотворений, импровизирование по ручным знакам ладовых ступеней, инсцениро-
вание, импровизация на настроение. Таким образом, заложенное в музыкальном искус-



стве творчество - композитора, исполнителя и слушателя - оказывает и развивающее, и 
терапевтическое влияние на детей. 

Драматизация литературных произведений с использованием музыкальных фраг-
ментов осуществляется в игровой деятельности, которая также становится способом 
самовыражения детей. Игра рассматривается как генетическая основа творчества, 
возможность проявления творческой активности детей. В связи с этим в музыкальные 
занятия включаются игровой материал и разнообразные игровые ситуации. 

Программа по музыке нацелена на формирование личностных и метапредметных 
универсальных учебных действий. Музыкальное искусство как «искусство интони-
руемого смысла», в котором человек «не мыслит себя вне отношения к действитель-
ности» (Б.В. Асафьев), имеет огромные возможности для действия смыслообразования, 
нравственно-этического оценивания содержания произведений искусства, а значит для 
формирования целостной картины мира и развития творческого потенциала 
школьника. Значительное внимание уделяется развитию умения учащихся 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми, принимать на себя социально значимые 
роли. Опыт коллективного взаимодействия в музицировании, обсуждении содержания 
произведений и оценке полученных результатов способствует развитию 
коммуникативности младших школьников, их регулятивных действий. 

Познавательные УУД формируются в процессе освоения детьми нотной грамоты, в 
том числе системы записи музыки в относительной и абсолютной сольмиза-ции, в ходе 
выполнения детьми такого типа заданий, как работа с музыкальным словариком, с 
карточками ритма, поиск информации в дополнительных источниках, включая 
ресурсы Интернета. 

Здоровьеразвивающие возможности музыкальных занятий усиливаются благодаря 
их рациональной организации, предполагающей сочетание разных видов музыкальной 
деятельности, чередование разнохарактерных песен, требующих решения различных 
исполнительских задач, соблюдение режима голосового аппарата детей (пение свобод-
ным, естественным, нефорсированным звуком, тесситурное удобство и напевность 
предлагаемых для пения мелодий), импровизационность заданий. 

Положительное влияние музыки на психологическое и физиологическое здоровье 
достигается также наличием подготовительного этапа восприятия (эмоциональный 
настрой, актуализация музыкального опыта детей) и исполнения (распевки, 
составление исполнительского плана) музыки. Такая организация урока повышает 
психофизиологические ресурсы детей, их стрессоустойчивость. Уроки музыки, 
проводимые на природе, наряду с задачами эстетического и экологического вос-
питания, направлены на формирование культуры здорового образа жизни младших 
школьников. 

По ключевым темам учебного года предусмотрено выполнение творческих проек-
тов: «Любимые песни нашего класса» (3 класс) и «В стране музыкальных инстру-
ментов» (4 класс). Итогом первого творческого проекта должен стать песенный сбор-
ник-альбом, в который школьники отбирают песни различной тематики: «Песни из 
мультфильмов», «Песни о школе», «Народные песни», «Песни о Родине». Предлагае-
мые проекты стимулируют коллективную поисковую и творческую деятельность 
младших школьников, воспитывают качества гражданина благодаря патриотической 
тематике и знакомству с историей создания известных песен. Творческие проектные за-
дания имеют сквозной характер и завершаются выходом на социально и личностно 
значимые результаты: подготовка концерта, создание сборника-альбома песен и т.д. 
Структура учебников включает содержательные линии, которые определены ФГОС 
НОО второго поколения: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности му-
зыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 
 

1 класс (33 часа) 

Музыка в жизни человека 
Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из древнеин-

дийской и древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней Руси. 
Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 

Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов природы 
(Осень. Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал животных» 
К. Сен-Санса и др.). 



Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и 
другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного со- 

держания («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый 
музыкант». Муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. 
Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, 
небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). Песни о 
дружбе. 
Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского альбома» 
П.И. Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и др. 
Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной 
тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. 
Ибряева.). 
Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки). 
Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. Чай-
ковского, «Марш» С.С. Прокофьева). 

Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена). 
Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные пес-

ни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 
Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. Вы-
ражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный разго-
вор. Вопросно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и осо-
бенности его музыкальных интонаций. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 
года в музыке («Музыкальное путешествие»). 
Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. ван 
Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. 
Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). 
Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: 
гусли, балалайка, гармошка. 

Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. 
Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, ступени мажора. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 
звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, 
пауза. 

Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. 
Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). Музы-
кальный карнавал животных. 

Музыка и произведения живописи. 
Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, переда-
ющая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, 
труба, барабан, фортепиано и др. 
Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. Про-
кофьева и др. 

Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, 
игры). Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов (ук-
раинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 
 

2 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 
Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей 

в музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской 
оперы (М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римско-го-



Корсакова, М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты 
из балетов). 
Времена года в народной и композиторской музыке. 

Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и 
др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и 
зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка 
XX века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной 
выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова). 

История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: кси-
лофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, 
трещотка, свирель. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. 
Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из 

Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев). 
Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, хо-
роводная, шуточная песни. Прибаутки. 
Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное 
поздравление. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный шутли-

вый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации. 
Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание стихотворений 
и сказок. 

Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, 
гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство 
музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» 
С.С. Прокофьева). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 
года в музыке. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и сопро-
вождение. 

Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. Тема и вариации. Рондо. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 

ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт, 
тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности. 

Интонирование: V-III, V-III-I, I-II-III, 
I-I ступени мажорного лада. Знакомство с записью нот в абсолютной нотации. Му-

зыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И .С. 
Соколов-Микитов «Лесные музыканты». 

Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные сим-
волы Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 
произведениям (сказке, рассказу). 

Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. Исполни-
тельский план песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре. 

Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов. 
Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, сопрано, 

альт. 
Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др. 
Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски. 
Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, ла-
тышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская на-
родные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня). 
 

3 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 



Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. 
Опера. Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А. 
Римского-Корсакова, М.И. Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина. 
Инсценировки сказок. 
Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, 
маршевость в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя 
оперы, кантаты, оратории. 
Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы отечест-
венных и зарубежных композиторов. Творчество И.-С. Баха, В.-А. Моцарта и др. 

Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, Г.В. 
Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное творчество 
композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. 

Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный 
исторический портрет («Александр Невский» С.С. Прокофьева). Тема защиты Родины 
в Великой Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, 
менуэт.  Гопак  -   народный танец,  гопак в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и 
балете. 

Симфония. «Детская симфония» Ф.-Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). Романс, 
ария, хор. 
Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным 
праздникам. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние персо-

нажа. Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное разнообразие 
музыки. Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимора» А.К. Лядова). 
Картины природы в музыке: музыкальные «краски». 

Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, 
музыкальный образ. 

Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в 
произведениях о природе разных авторов. 

Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокальной 
музыке. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Разнообразие рит-
мического рисунка: половинная нота с точкой, фермата. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 
диез, 3/4, 4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. Октава. 
Мажорная и минорная гаммы. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Канон: 
особенности музыкального развития. 

Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Контрастность частей, 
средства музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» Г.В. 
Свиридова). 

Музыкальная картина мира 

Картины природы в музыке. Эмоционально-образное содержание музыкальных 
произведений, связанных с картинами природы. 

Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из мультфиль-
мов. Песни о школе. Песни о Родине. 

Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями ступеней, 
нот. Исполнение двухголосия. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Выразительность исполнения музыки. Му-
зыкальные инструменты: арфа, фортепиано, виолончель, флейта-пикколо, челеста и 
др. Народные инструменты: кастаньеты. 
Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр. 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства вырази-
тельности в музыке, поэзии и живописи. 
Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские народные 
песни и пляски. Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, 
эстонская, французская народные песни). 



 

4 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 
Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным празд-

никам. Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины природы в 
музыке. 

Инструментальная и вокальная музыка. 
Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. 

Вальс, полька, менуэт. Гавот. Канон. 
Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал сим-

фонии. Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для солиру-
ющего инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации к 
литературным произведениям. 
Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая музыка. 
Основоположник русской классической музыки - М.И. Глинка. Творчество композито-
ров «Могучей кучки». П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка композиторов раз-
ных стилевых направлений. Музыкальный язык композиторов XX века. Песенное 
творчество современных композиторов. 

Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, кален-
дарные. Особенности музыкального языка народной песни. 

Основные закономерности музыкального искусства 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в 

музыке. Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные 
средства музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание музы-
кальных произведений, связанных с картинами природы. 
Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. Бетховена, 
В.-А. Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной выразительности в 
народных песнях и вариациях на темы песен. Темы, вариации и музыкальные 
инструменты в сочинении Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных слуша-
телей». 

Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение. 
Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, 
характеристика мажорного и минорного ладов. Тональность. 

Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический ак-
компанемент. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 
названия нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, длительности нот, 
обозначение тональностей (тональности с одним знаком альтерации при ключе). 

Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел. 
Выражение художественно-образного содержания произведений в форме построения 

музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, рондо. 

Музыкальная картина мира 
Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных 

инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских народных 
инструментов им. В.В. Андреева. 

Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое 
пение a cappella. Хор из оперы («Орлеанская дева» П.И. Чайковского). Вокальная 
музыка. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. Консерватория. 
Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. 

Клавесин. Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися 
творческого проекта «В стране музыкальных инструментов». 

Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Исполнители 
вокальной и инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, тенор, конт-
ральто, меццо-сопрано, сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, виолончелис-
ты, пианисты. 
Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские народные 
инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, японская, 
австрийская песни, неаполитанские песни). Баркарола. 



Афоризмы о музыке. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Ригина   Г.С.   Музыка:   Учебник   для 
1 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
2 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 
3 класса. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Музыка: Учебник для 4 класса. - Самара: Издательство «Учебная 
литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 1 класса. - Самара: Изда-
тельство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 2 класса. - Самара: Изда-
тельство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 3 класса. - Самара: Изда-
тельство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка» для 4 класса. - Самара: Изда-
тельство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Нотная хрестоматия (к учебнику «Музыка. 1 класс»). - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Поем, слушаем, танцуем: Нотная хрестоматия (к учебнику «Музыка. 2 
класс»). - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Нотная хрестоматия (к учебнику «Музыка. 3 класс»). - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Ригина Г.С. Книга для учителя. Музыка. Обучение. Творческое развитие. Воспита-
ние. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Специфическое сопровождение (оборудование): 

 аудиозаписи и фонохрестоматии; 
 видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся композиторов; 
 видеозаписи фрагментов оперных и балетных спектаклей, выступлений из-

вестных певцов, хоровых, оркестровых коллективов; 
 таблицы (нотные примеры, средства музыкальной выразительности); 
 схемы (расположение инструментов в симфоническом оркестре, партий в хоре); 
 нотный и поэтический текст гимна России; 
 репродукции картин и фотоматериалы, соответствующие тематике программы 

по музыке; 
 портреты композиторов; 
 дидактический раздаточный материал; 
 слайды/диапозитивы (эскизы декораций к музыкально-театральным 

спектаклям, иллюстрации к литературным первоисточникам музыкальных 
произведений). 

 

 

 

 

Программа по технологии 

( общее количество  - 203ч.) 

Пояснительная записка 



Программа по технологии  разработана  на основе  требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования,   

авторской программы  Н. А. Цирулика «Трудовое обучение», утверждѐнной МО РФ  

Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках 

технологии у младших школьников закладывается целостный процесс духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Цель курса «Технология» - общее развитие, включающее в себя и физическое развитие, и 

развитие психики. Под физическим развитием в данном случае подразумеваем развитие 

мелкой моторики, под психическим - развитие зрительно-пространственного восприятия, 

воссоздающего и творческого воображения, разных форм мышления, речи, воли, чувств. 

Исходя из сказанного, курс предполагает решение следующих задач: 

развитие ручной умелости через овладение многообразными ручными операциями, по-

разному влияющими на психофизиологические функции ребенка; 

развитие умений ориентироваться в заданиях разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного замысла; 

развитие умений планирования последовательности выполнения действий и 

осуществления контроля на разных этапах выполнения работы; 

знакомство с разными свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных 

материалов; 

знакомство с происхождением материалов, ручных ремесел, видов художественного 

творчества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (33 часа) 

Правила безопасности труда при работе с ножницами, швейными иглами. Организация 

рабочего места. 

Виды художественной техники 

Лепка (3 часа) 

Печатание на плоской пластилиновой основе узоров или рисунков. «Рисование» 

жгутиками из пластилина. 

Лепка конструктивным способом несложных фигур. Лепка из снега. 

Аппликация (3 часа) 

Вырезанная из бумаги аппликация на бумажной основе. Симметричное вырезание. 

Аппликация из пластилина. Плоская аппликация на бумажной основе из природных 

материалов. Детали можно дорисовывать. 

Мозаика (3 часа) 

Заполнение только линии контура кусочками бумаги (фольги) или природными 

материалами. 

Выполнение мозаичного изображения с помощью природных материалов (семян 

растений, гальки, ракушек) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание (3 часа) 

Складывание приемом гофрирования изделий из полоски и прямоугольника. 

Оригами из бумажного квадрата с использованием схем и условных знаков. 

Плетение (3 часа) 

Объемное косое плетение в три пряди из различных материалов. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном порядке 

(разметка с помощью шаблона). Простейшее узелковое плетение. 

Шитье и вышивание (3 часа) 



Швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришивание пуговицы с двумя отверстиями. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических 

форм (2 часа) 

Аппликация из геометрических фигур, размеченных по шаблону (трафарету) и 

наклеенных так, что детали отчетливо видны. Мозаика из простых форм. 

Объемное моделирование и конструирование из готовых геометрических форм (4 

часа) 

Создание технических моделей из готовых геометрических форм. 

Создание художественных образов из готовых форм с добавлением деталей. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа) 

Многодетальные объемные изделия из бумаги, полученные приемом сминания. Объемные 

изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. Моделирование летательных 

аппаратов с разметкой по шаблону и по клеткам. 

Художественное конструирование из природного материала (4 часа) 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальные объемные изделия из одних природных материалов. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора (2 часа) 

Сквозные виды работы 

Наблюдения 

Сравнение свойств материалов, из которых можно лепить (песок, глина, пластилин): 

пластичность, цвет, смешение цветов, происхождение, отношение к влаге. 

Сравнение свойств различных материалов, используемых в качестве основы для работ из 

пластилина (бумага, картон, металлизированная бумага, пластиковые крышки, баночки). 

Наблюдения за пластическими свойствами снега. 

Наблюдения за свойствами природных материалов. 

Сравнение свойств разных видов бумаги, используемых для одного и того же вида 

работы, например, гофрирования. 

Наблюдения за строением тканей полотняного переплетения. 

Различие тканей по толщине. Строение ниток. Соответствие ниток толщине ткани. 

Соответствие иглы толщине нити. 

Общие свойства гибкости у разных материалов, используемых при плетении. 

Беседы 

Беседы о том, что означают термины «аппликация», «мозаика», «оригами» в переводе на 

русский язык. Разнообразие видов аппликации, мозаики, лепных и плетеных изделий (по 

материалам и технике выполнения). 

Беседы о народных праздниках, обычаях (как встречают Новый год в разных странах, кто 

такой Дед Мороз, что такое Масленица, Пасха и т.д.). 

Знакомство с видами бытовой техники. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 1  класса 

Обучающиеся должны 

иметь представление: 

- о возможности выполнения аппликации, мозаики, плетения из разных материалов; 

- об одинаковых свойствах разных материалов; 

- о различных свойствах каждого из встречающихся в программе материалов; 

владеть общеучебными умениями: 

- анализировать объекты труда, наблюдая, сравнивая, выделяя сходное и различное с 

целью определения существенных для выполнения работы характеристик; 



- решать творческие задачи по заданным условиям; 

- самостоятельно или с помощью учителя составлять план работы и следовать ему; 

- контролировать свою деятельность на всех этапах работы; 

- сотрудничать при выполнении коллективных работ; 

знать/понимать: 

- термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 

- свойства материалов, из которых можно плести, лепить, сделать аппликацию, мозаику, 

оригами; 

- названия инструментов, приспособлений и правила работы; 

- разные приемы разметки деталей из бумаги; 

- приемы разметки ткани с помощью продергивания нитей; 

- способы соединения материалов с помощью клея, пластилина, ниток, переплетения; 

- различные способы выполнения аппликации, мозаики, плетения, разные приемы лепки; 

уметь: 

- лепить разными способами; 

- вырезать из бумаги детали прямоугольные, в форме круга, овала, вырезать симметрично; 

- складывать бумагу по прямой линии, в том числе и приемом гофрирования; 

- плести в три пряди из различных материалов; 

- выполнять швы «вперед иголку» и «вперед иголку с перевивом» по прямой линии; 

- пришивать пуговицу с двумя отверстиями; 

- экономно размечать детали на бумаге; 

- соединять детали разными способами; 

- самостоятельно или с помощью учителя ориентироваться в задании на точное 

повторение образца; 

- самостоятельно ориентироваться в задании на творческое воображение; 

- самостоятельно или с помощью учителя планировать последовательность выполнения 

действий при работе по образцу; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения. 

                        Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Технология» в 1 классе 

-Учебник «Технология. Умные руки», авторы Н.А. Цирулик,  Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

- Рабочая тетрадь «Школа волшебников», автор Т.Н. Проснякова. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

-Методические рекомендации к учебнику «Технология. Умные руки», авторы Т.Н. 

Проснякова, Е.Н. Мухина. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров», 2010 

 

Дополнительные пособия:  

       -  Рагозина Т.М. Гринѐва А.А. Технология 1 класс  Учебник. - М.:  Академкнига/Учебник 

-  Рагозина Т.М. Технология 1 класс  Методическое пособие для учителя  - М.:  

Академкнига/Учебник 

-  Методические  рекомендации  по  проведению  уроков  трудового  обучения  в  

начальных  классах.- М.: ЦГЛ,  Ставрополь:  Сервисшкола,  2003. 

-   Г.И.Долженко  «100  поделок  из  бумаги. Я.:  «Академия  развития».  «А.К».  1999; 

 -    М.И. Нагибина  «Природные  дары  для  поделок  и  игры».  Ярославль.:  «Академия  

развития».  1997 г. 

 

 

2 класс (34 часа) 



Правила безопасности труда при работе с колющими 

и режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Виды художественной техники 

Лепка (4 часа) 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, нанесенного 

на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание сложной формы из нескольких частей путем примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки). 

Лепка сложной формы из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). 

Лепка из теста, стеарина (можно в домашних условиях). 

Аппликация (4 часа) 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на 

бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги или природных материалов на бумажной или картонной 

основе. 

Комбинирование в одной работе различных материалов. Коллаж. 

Мозаика (4 часа) 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. 

Выполнение мозаики из разных материалов. 

Художественное складывание (4 часа) 

Складывание приемом гофрирования деталей из круга, овала, квадрата, треугольника. 

Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение (4 часа) 

Объемное косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного 

шпагата, проволоки, соломы. 

Плоское прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Макраме из текстильных материалов (узлы морские и декоративные). 

Шитье и вышивание (4 часа) 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование из правильных геометрических форм (2 

часа) 

Аппликация из геометрических фигур, наклеенных так, что одна деталь заходит за 

другую. 

Мозаика из разных геометрических форм. 

Объемное моделирование и конструирование 

из готовых геометрических форм (4 часа) 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм. 

Более сложные художественные образы из готовых форм (в том числе из цилиндра и 

конуса). 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги (3 часа) 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, сгибания. 

Выполнение по чертежам летающих моделей. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора (1 час) 

Сквозные виды работы 

Элементарная творческая проектная деятельность. 



Проектирование изделий: составление плана деятельности, определение 

последовательности изготовления изделия.  

 

Наблюдения. Наблюдения за пластическими свойствами теплого стеарина, теста. 

Сравнение их со свойствами пластилина. 

Продольные и поперечные волокна бумаги. 

Сравнение свойств бумаги и ткани (отношение к влаге, прочность). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при складывании. 

Наблюдения за строением тканей саржевого и сатинового переплетений. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

Сравнение пуговиц по внешнему виду. Сравнение швейных игл по внешнему виду. 

Знакомство с некоторыми физическими свойствами летающих моделей. 

Беседы 

Об истории возникновения аппликации, мозаики, лепки, разных видов плетения, оригами, 

о происхождении иглы, пуговицы, тканей. 

Знакомство с видами бытовой техники. 

О народном искусстве, народных праздниках, обычаях. Темы бесед зависят также от 

сюжетов, затрагиваемых на уроках: о доисторических животных, мифических существах и 

т.д. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 2 класса 

Обучающиеся должны 

иметь представление: 

- об истории возникновения лепки из глины и плетения для бытовых нужд; 

- о возникновении аппликации, мозаики, оригами как искусства; 

владеть общеучебными умениями: 

- анализировать объекты труда, представленные в виде рисунков, схем, чертежей с целью 

выявления существенных для выполнения работы характеристик; 

- решать творческие задачи по заданным условиям; 

- самостоятельно или с помощью учителя составлять план работы и следовать этому 

плану; 

- осуществлять контроль на всех этапах работы; 

- договариваться с товарищами при проведении работ группами или парами; 

знать/понимать: 

- новые термины, данные в учебнике; 

- свойства новых материалов; 

- новые свойства уже встречавшихся материалов; 

- новые приемы разметки деталей из бумаги: с помощью копировальной бумаги, линейки, 

на глаз, на просвет; 

- новые приемы разметки ткани: с помощью шаблонов, копировальной бумаги; 

- новые способы соединения деталей: с помощью ниток, проволоки; 

- новые виды лепки, аппликации, мозаики, плетения; 

уметь: 

- лепить из пластилина способом вытягивания; 

- вырезать из бумаги по криволинейному контуру; 

- вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 

- плести разными способами из различных материалов; 

- выполнять шов «вперед иголку» по криволинейному контуру; 

- пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами; 

- экономно размещать детали на бумаге и ткани разными способами; 

- соединять детали разными способами; 



- ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, рисунка; 

- ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возможность выбора 

материалов и способов выполнения задания; 

- планировать последовательность выполнения действий по образцу; 

- контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завершения; 

- создавать образы по собственному замыслу. 

 

                     Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Технология» во 2 классе 

-Учебник «Технология 2 класс. Уроки Творчества»», авторы Н.А. Цирулик,  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

-Проснякова Т.Н. Школа волшебников. Рабочие тетради для 1, 2 кл. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

-Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к учебникам «Технология» для  1, 2 кл. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

 

Дополнительные пособия:  

-Рагозина Т.М. Гринѐва А.А. Технология 2 класс  Учебник. - М.:  Академкнига/Учебник 

- Рагозина Т.М. Технология 2 класс  Методическое пособие для учителя  - М.:  

Академкнига/Учебник 

- Методические  рекомендации  по  проведению  уроков  трудового  обучения  в  

начальных  классах.- М.: ЦГЛ,  Ставрополь:  Сервисшкола,  2003. 

-  Уроки технологии с использованием информационных технологий. 1-4 кл.  

В.В.Старикова. – М.: Глобус, 2008 

-  Поурочные разработки по технологии: 2 класс. Давыдова М.А.– М.: ВАКО, 2008 

 

 

3 класс (68 часов) 

Правила безопасности труда при работе с колющими и 

режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Виды художественной техники 

Лепка (4 часа) 

Лепка сложной формы с использованием разных приемов, в том числе и приемов, 

используемых в народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

Аппликация (6 часов) 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, бумажный 

шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика (4 часа) 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка и опилок. 

Коллаж (6 часов) 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание (8 часов) 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным 

нанесением контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. 

Художественное складывание (4 часа) 



Оригами из квадрата и прямоугольника по схеме. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение (8 часов) 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

Шитье и вышивание (4 часа) 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Моделирование и конструирование 

Плоскостное моделирование и конструирование (6 часов) 

Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

Объемное моделирование и конструирование из бумаги 

(8 часов) 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 

Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Моделирование и конструирование из ткани (8 часов) 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

Работа с различными видами конструктора. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора 

(2 часа) 

Сквозные виды работы 

Элементарная творческая проектная деятельность. 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в 

действии. 

 

Наблюдения 

Сравнение работ из глины народных мастеров Твери, Дымково, Филимоново, Каргополя. 

Сравнение реально существующих рельефов (по фотографиям). 

Рассматривание силуэтов русских художников. 

Рассматривание «рисунков ножницами» Анри Матисса. 

Сравнение свойств бумаги и картона (по толщине, прочности). 

Различные свойства бумаги и ткани, проявляющиеся при их разрезании. 

Сравнение разных приемов плетения из бумаги (объемное и плоское прямое). 

Наблюдения за свойствами тканей, из которых изготавливают плоские игрушки или 

сувениры. 

Наблюдения за свойствами летающих моделей. 

Беседы 

Знакомство с работами мастеров художественных промыслов (тверская, дымковская, 

каргопольская, филимоновская игрушка). 

Барельефы и горельефы разных времен и народов. 

Искусство силуэта. «Рисунки ножницами» Анри Матисса. 

Искусство витража. 

Знакомство с видами бытовой техники. Соблюдение безопасных приемов труда при 

использовании бытовой техники. 

Темы бесед могут быть подсказаны жизнью, связаны с событиями окружающей ребенка 

действительности, с темой урока. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 3 класса 



Обучающиеся должны 

иметь представление: 

- о лепке из глины, вырезании из бумаги, о витражах как видах декоративно-прикладного 

искусства; 

- о возможности использования некоторых видов художественной техники для 

изготовления полезных изделий; 

владеть общеучебными умениями: 

- анализировать объекты труда, представленные в виде рисунков, схем, чертежей; 

- решать творческие задачи по заданным условиям; 

- самостоятельно намечать последовательность выполнения работы; 

- контролировать свою деятельность на всех этапах работы; 

- взаимодействовать с товарищами при выполнении коллективных работ; 

знать/понимать: 

- свойства известных материалов, проявляющиеся в новых видах работы; 

- новые приемы работы в уже известной технике аппликации, мозаики, плетения; 

- приемы разметки с помощью создания эскизов; 

- способы соединения деталей с помощью щелевого замка и клапана; 

уметь: 

 с  помощью  учителя  разрабатывать  несложные  тематические  проекты  (от  идеи  до  

разработки  замысла)  и  самостоятельно  их  реализовывать  (индивидуально  и  

коллективно);  

- лепить разными способами; 

- вырезать по внутреннему контуру; 

- вырезать детали из ткани; 

- вырезать бумажные узоры на глаз, без предварительного на_ 

несения контура; 

- соединять детали в модульном оригами; 

- плести разными способами, указанными в программе; 

- использовать швы «строчка», «через край», «петельный»; 

- соединять детали с помощью клея, ниток, щелевого замка; 

- ориентироваться в заданиях, выполняемых по образцу; 

- создавать образы по собственному замыслу с использованием любой известной техники; 

- комбинировать в одном изделии различные материалы; 

- планировать последовательность выполнения действий при повторении образца; 

- контролировать свою работу на всех этапах ее выполнения. 

 

Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Технология» в 3 классе 

- Учебник «Технология  класс. твори , выдумывай, пробуй»», авторы Н.А. Цирулик, 

С.И.Хлебникова,:  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2010 

 

- Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Твори, выдумывай, пробуй!» (3 

кл.) - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

Дополнительные пособия:  

- Рагозина Т.М. Гринѐва А.А. Технология 3 класс  Учебник. - М.:  Академкнига/Учебник 

       - Рагозина Т.М. Технология 3 класс  Методическое пособие для учителя  - М.:  

Академкнига/Учебник 



-  Методические  рекомендации  по  проведению  уроков  трудового  обучения  в  

начальных  классах.- М.: ЦГЛ,  Ставрополь:  Сервисшкола,  2003. 

-   Уроки технологии с использованием информационных технологий. 1-4 кл.  

В.В.Старикова. – М.: Глобус, 2008 

-   Поурочные разработки по технологии: 3 класс. Давыдова М.А.– М.: ВАКО, 2009 

- Поурочные планы Технология 3 класс. Т.Н.Просняковой.: В. Издательство «Учитель» 

2007 

-   Межуева Ю.В.  Уроки труда .3 класс. – Саратов: Лицей,2007 

 

4 класс (68 часов) 

Правила безопасности труда при работе с колющими и 

режущими инструментами. Организация рабочего места. 

Виды художественной техники 

Лоскутная мозаика (6 часов) 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание (8 часов) 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по рисунку, схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше (8 часов) 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Роспись ткани (6 часов) 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

Вязание (10 часов) 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. 

Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из воздушных петель, столбики без накида и 

с накидом 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

Моделирование и конструирование 

Художественное конструирование из растений (4 часа) 

Композиции из сухих растений. Букеты и композиции из живых растений. 

Объемное моделирование и конструирование 

из бумаги и картона (10 часов) 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой». 

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

Моделирование и конструирование 

из разных материалов (8 часов) 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий. 

Разные способы изготовления кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, проволочная скульптура. 

Объемное моделирование из ткани (8 часов) 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным петельным 

швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним швом 

«строчка» и выворачиваются. 

Моделирование несложных объектов из деталей конструктора 

(2 часа) 

Сквозные виды работы 



Элементарная творческая проектная деятельность. 

Проектирование изделий: создание замысла, его детализация и воплощение. 

     Наблюдения 

Наблюдения за свойствами тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. 

Знакомство с новыми свойствами тканей при их раскрашивании. 

Сравнение шерстяных и хлопчатобумажных ниток. 

Виды крючков, соответствие крючка толщине нитей. 

Виды спиц, соответствие спиц толщине нитей. 

Подбор бумаги для папье_маше (она должна быть рыхлой, легко пропускать воду). 

Сравнение приемов складывания бумаги по прямой линии и по кривой. 

Сравнение свойств соломы, проволоки, ниток при изготовлении 

из них фигурок. 

Беседы 

Беседы о возникновении лоскутного шитья у разных народов, 

об искусстве вышивки в разных частях земного шара и на Руси. 

Что такое папье-маше и когда оно появилось. Русские народные промыслы, 

использующие эту технику (Федоскино, Палех, Холуй, Мстера). Когда появились гербы, 

какую форму они могут иметь, что на них изображают. История масок. Когда человек 

научился раскрашивать ткань и какие способы известны. История вязания, почему 

сохранилось так мало вязаных вещей. История появления букетов и композиций. История 

икебаны. Почему люди стали мастерить фигурки из соломы. История куклы. 

Знакомство с видами бытовой техники. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу 4 класса 

Обучающиеся должны 

иметь представление: 

- о лоскутном шитье, вышивании, папье-маше, росписи ткани, вязании, создании 

композиций из растений, конструировании из соломы, проволоки, ткани как о видах 

декоративно-прикладного искусства; 

- о возможности использования видов художественной техники для создания полезных в 

быту изделий; 

владеть общеучебными умениями: 

- анализировать объекты труда, представленные в виде рисунков, фотографий, схем, 

чертежей; 

- следовать инструкции, работать по схеме; 

- решать творческие задачи по заданным условиям; 

- самостоятельно намечать план работы и следовать этому плану; 

- осуществлять контроль на всех этапах работы; 

- находить в разных источниках необходимую информацию и работать с ней; 

- сотрудничать при выполнении коллективных, групповых работ; 

знать/понимать: 

- новые термины, данные в учебнике; 

- новые свойства уже известных материалов (складывание бумаги по кривой линии, 

раскрашивание ткани); 

- новые приемы разметки ткани по долевой нити; 

- новые операции обработки материалов; 

уметь: 

- вышивать крестом, петельками и «вприкреп»; 

- вязать крючком цепочки, столбики без накида и с накидом; 

- вязать спицами простейшие узоры; 

- пользоваться схемами при вязании; 

- работать в технике папье-маше; 



- складывать бумагу по кривой линии; 

- выкраивать детали по долевой нити; 

- выполнять швы крест, петельки, «вприкреп»; 

- моделировать из разных материалов; 

- создавать в разной технике собственные образы; 

- планировать последовательность выполнения работы; 

- осуществлять контроль на каждом этапе работы. 

 

Выпускник получит возможность научиться 

 понимать особенность проектной деятельности и осуществлять еѐ, разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт; 

 отбирать  и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного ил  предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный  практический  результат  и самостоятельно комбинировать 

художественные  технологии в соответствии с конструктивной или  декоративно-

художественной задачей: 

 

 

 

Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Технология» в 4 классе 

-Учебник «Ручное творчество», авторы Н.А. Цирулик, С.И.Хлебникова,:  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

- Цирулик Н.А. Методические рекомендации к учебнику «Ручное творчество» (4 кл.) - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

        Дополнительные пособия:  

- Рагозина Т.М. Гринѐва А.А. Технология 4 класс  Учебник. - М.:  Академкнига/Учебник 

- Рагозина Т.М. Технология 4 класс  Методическое пособие для учителя  - М.:  

Академкнига/Учебник 

- Методические  рекомендации  по  проведению  уроков  трудового  обучения  в  

начальных  классах.- М.: ЦГЛ,  Ставрополь:  Сервисшкола,  2003. 

-  Уроки технологии с использованием информационных технологий. 1-4 кл.  

В.В.Старикова. – М.: Глобус, 2008 

- Поурочные разработки по технологии: 4 класс. Давыдова М.А.– М.: ВАКО, 2009 

-  Поурочные планы Технология 4 класс. Т.Н.Просняковой.: В. Издательство «Учитель» 

2007 

- Межуева Ю.В.  Уроки труда .4 класс. – Саратов: Лицей,2007 

-Маркелова О.Н. Технология рукоделия: краткая энциклопедия вышивки.: Волгоград: 

Учитель, 2007 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа по изобразительному искусству. 

( общее количество  - 135ч.) 

Пояснительная записка 

 Программа по изобразительному искусству  разработана  на основе  требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  

образования   и авторской программы Кузина В.С., утверждѐнной МО РФ. 

В рабочей программе  нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства 

на ступени начального образования, изложенные в пояснительной записке к Примерной 

программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает 

проблема формирования духовного мира, эстетической культуры, мировоззренческих 

позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. 

В этом деле важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное 

искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических отношений 

личности к окружающей действительности. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами 

художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка. 

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств; любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы 

начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, труд, природоведение, 

что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного 

искусства, их связь с жизнью.  

 Для  выполнения  поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены  

следующие основные виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование на 

темы и  иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка ,  аппликация с 

элементами дизайна, беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

    Разделы  лепка  и  аппликация  исключены  из  программы  т.к.  этим  разделам  много  

внимания  уделяется  на  уроках  технологии.  За  счѐт  этого  больше  времени  отдано  на  

более  глубокое  изучение  детьми  таких  разделов  как: рисование  с  натуры, рисование  на 



темы, где  важное значение  приобретает  выработка  у детей  умения  выразительно  

выполнять  рисунки. 

 

                                                  1 класс (33 часа) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 13ч. 
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 

фронтально. 

Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов доступными детям 

средствами. Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности. 

Рисование на темы – 9 ч. 

Рисование на основе наблюдений  или по представлению, иллюстрирование сказок. 

Передача в рисунках смысловой связи между предметами. 

Декоративная работа – 8 ч. 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное  выполнение в 

полосе, круге растительных и геометрических узоров. 

Формирование элементарных представлений  о декоративном  обобщении форм  

растительного и животного мира, о ритме в узоре, о красоте народной росписи в украшении 

одежды, посуды, игрушек. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 3 ч. 

Основные темы бесед:  

прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

виды изобразительного искусства и  архитектуры; 

жанры живописи; 

портреты в изобразительном искусстве; 

прекрасное вокруг нас (красота вещей); 

родная природа в творчестве русских художников ( времена года, природа в разное время 

суток на картинах художников, вечер в рисунке и в живописи и т.п.); 

сказочные сюжеты в изобразительном  искусстве; 

русское народное творчество в декоративно- прикладном искусстве (городецкая роспись,  

хохломская роспись, дымковская игрушка). 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

       «Изобразительное  искусство»      к концу 1-го года обучения 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

названия  главных  и  составных  цветов; 

элементарные  правила  смешения  цветов. 

о деятельности художника 

   должны  уметь: 

правильно  сидеть  за  партой., верно  держать  лист  бумаги  и  карандаш; 

свободно  работать  карандашом; 

передавать  в  рисунке  простейшую  форму,  общее  пространственное  положение,  

основной  цвет  предметов: 

правильно  работать  акварельными  красками -  разводить и смешивать  краски. Ровно 

закрывать ими нужную поверхность; 

выполнять  простейшие  узоры  в  полосе,  круге  из  декоративных  форм  растительного  

мира; 

применять  приѐмы  рисования  кистью  элементов  декоративных  изображений на основе 

народной росписи; 

рассказать, устно описать изображѐнные на картине  или иллюстрации предметы, явления,  

действия, выразить своѐ отношение. 



 

 

         Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Изобразительное искусство»» в 1 

классе 
 

- Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: учебник – М.:  Дрофа, 

2011; 

-  Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 1 класс: рабочая тетрадь – М.:  

Дрофа, 2011; 

-  Кузин В. С.  Изобразительное искусство. 1 класс:  книга для учителя – М.:  Дрофа, 2011; 

 

Дополнительные пособия:  

  Рафаенко В.Я. «Народные  художественные  помыслы» М.: « Знания» 1988 

  Никологорская О. «Волшебные  краски» М.: «АСТ-ПРЕСС»1997 

  Михейшина М. «Уроки  рисования  для  младших  школьников» М.:    

«Полиграфмаркет»1999 

  Кулебакин Г.И. «Рисунок  и  основы  композиции» М.: «Высшая  школа» 1994 

 

 

                                                  2 класс   (34  часа) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 9ч. 

Рисование с  натуры, по  памяти и по представлению несложных по строению и простых по 

очертаниям предметов.  Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с 

передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунке, 

передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать своѐ 

отношение к изображаемым объектам  средствами цвета. 

Рисование  на темы – 13 ч. 

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции.  Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости 

листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в  тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Эмоционально-эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 

персонажей в детских рисунках.  Развитие зрительных представлений, образного мышления, 

воображения, фантазии. 

Декоративная работа – 8 ч. 

Знакомство с видами народного декоративного прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан,  Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной 

вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются  узоры в 

полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно-сюжетной композиции. 

Формирование простейших умений применять в декоративной работе  линию симметрии, 

ритм,элементарные приѐмы кистевой росписи. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 ч. 

прекрасное вокруг нас ( натюрморты художника  И. Машкова и других художников); 

родная природа в творчестве русских художников; 

городские и сельские пейзажи; 

художественно-выразительные средства живописи и графики – цвет, мазок,  линия, пятно, 

цветовой и световой контрасты; 



композиция в изобразительном искусстве; 

художники – сказочники ( В.Васнецов, И.Билибин); 

художники – анималисты ( В.Ватагин, В.Серов и другие); 

выдающиеся русские художники второй половины  в.: И.Репин, В.Суриков, И.Шишкин, 

И.Левитан; 

главные художественные музеи России; 

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Жостово, Гжель, 

Полхов-Майдан,  филимоновские  глиняные  свистульки, богородская деревянная игрушка, 

архангельские и тульские печатные пряники, русская народная вышивка. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

       «Изобразительное  искусство»  к концу 2-го года обучения. 

К концу учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 

о деятельности  художника,  с  помощью  каких  материалов  изображает  художник; 

о  рисунке,  живописи,  картине,  иллюстрации,  узоре,  палитре; 

о  художественной  росписи  по  дереву,  по  фарфору,  о  глиняной  народной  игрушке,  о  

вышивке; 

об  основных  цветах  солнечного  спектра,  о  главных красках; 

об  особенностях  работы  акварельными  и  гуашевыми  красками,  об  элементарных  

правилах  смешения  главных  красок  для  получения   составных  цветов.   

 

   должны  уметь: 

высказывать  простейшие  суждения  о  картинах  и  предметах  декоративно – прикладного 

искусства; 

верно  и  выразительно  передавать  в  рисунке простейшую  форму, основные  пропорции,  

общее  строение  и  цвет  предметов; 

правильно  сидеть  за  партой,  правильно  держать  лист  бумаги,  карандаш  или  кисть,  

свободно  рисовать  карандашом; 

правильно  разводить  и  смешивать  акварельные и  гуашевые  краски,  ровно  закрывая  ими  

нужную  поверхность, менять  направление  мазков  согласно  форме; 

определять  величину  и  расположение  изображения   в  зависимости  от    размера  листа  

бумаги; 

передавать  в  рисунках  на  темы  и  иллюстрациях  смысловую связь  элементов  

композиции,  отражать  в  иллюстрациях  основное  содержание  литературного  

произведения;   

передавать  в  тематических  рисунках  пространственные  отношения 

выполнять  узоры,  в  полосе,  квадрате,  круге  из  декоративно-обобщѐнных  форм  

растительного  мира,  а  также  из  геометрических  форм.  

 

         Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Изобразительное искусство»» во 2  

классе 
 

- Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 2 класс: учебник – М.:  Дрофа,  

-  Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 2 класс: рабочая тетрадь – М.:  

Дрофа,  

-  Кузин В. С.  Изобразительное искусство. 2 класс:  книга для учителя – М.:  Дрофа,  

 

Дополнительные пособия:  

  Кузин В.С. «Изобразительное искусство» 2 кл.: методическое пособие – М.:Дрофа, 2009  

  Садкова Л.М. «Изобразительное  искусство»  2 класс. Поурочные  планы  по  учебнику  

Кузина    В.С.И Кубышкиной Э.И. В.: «Учитель» 2005 



  Рафаенко В.Я. «Народные  художественные  помыслы» М.: « Знания» 1988 

  Никологорская О. «Волшебные  краски» М.: «АСТ-ПРЕСС»1997 

  Михейшина М. «Уроки  рисования  для  младших  школьников» М.:    

«Полиграфмаркет»1999 

  Кулебакин Г.И. «Рисунок  и  основы  композиции» М.: «Высшая  школа» 1994 

 

 

 

                                                  3  класс (34  часа) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 13ч. 

Рисование с натуры различных объектов действительности, простых  по очертанию и 

строению. Рисование  домашних и диких животных  , игрушек. Цветов, предметов быта.  

Передача в рисунках пропорций, строения, очертания, пространственного расположения, 

цвета изображаемых объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске 

предметов, использование приѐмов «перехода цвета в цвет» и  «вливания  цвета в цвет». 

Выполнение набросков по памяти и по представлению  различных объектов 

действительности.  

Рисование  на темы – 10 ч. 

Совершенствование умений выполнять рисунки на темы окружающей жизни по памяти и по 

представлению.  Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего 

пространственного расположения  объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального 

отношения к изображаемым событиям. 

Декоративная работа – 7 ч. 

Углублѐнное знакомство с народным декоративно-прикладным  искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), керамике (Гжель), 

кружевом. Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, современной 

технической и ѐлочной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Палех,  Мстѐра).  

 В работе над эскизами учащиеся постепенно учатся понимать связь формы, материала и 

элементов украшения с практическим назначением предмета.  У них начинает 

формироваться представления о том, что родная природа, близкая и известная им с детства, 

служит основой для творчества народного мастера. Природу он знает, любит и поэтизирует. 

Народное орнаментальное искусство отражает представление его создателей  о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений  центров 

народных художественных промыслов. 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 ч. 

виды изобразительного  искусства; 

наша Родина – Россия; 

Москва; 

старинные города России; 

тема матери в творчестве русских и зарубежных художников; 

родная природа; 

форма, объѐм и цвет в рисунке, живописи; 

действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в изобразительном  

искусстве; 

русское народное творчество  в декоративно-прикладном искусстве, выразительные средства 

декоративно-прикладного искусства; охрана исторических памятников  народного искусства;  

музеи России  ( усадьба Абрамцево, музей –усадьба «Пенаты», дом –музей в усадьбе 

Поленово) 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  



       «Изобразительное  искусство»  к концу 3-го года обучения. 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

понятия  «набросок,  тѐплый  цвет,  холодный  цвет,  живопись, живописец,  графика,  

график,   архитектура,  архитектор»; 

простейшие  правила  смешения  основных  красок  для  получения   более холодного  и  

тѐплого  оттенков; 

начальные  сведения  о  декоративной  росписи  матрѐшек. 

 

 

   должны  уметь: 

выражать  своѐ  отношение  к  рассматриваемому   произведению  искусства; 

чувствовать  гармоничное  сочетание  цветов  в  окраске  предметов,  изящество  их  форм  и  

очертаний; 

сравнивать  свой  рисунок  с  изображаемым  предметом,  использовать  линю  симметрии  в   

рисунках  с  натуры  и   узорах; 

правильно  определять  и  изображать  форму  предметов,  пропорции, конструктивное  

строение,  цвет; 

выделять  интересное,  наиболее  впечатляющее  в  сюжете,  подчѐркивать  размером,  

цветом   главное  в рисунке; 

соблюдать  последовательное  выполнение  рисунка; 

чувствовать  и  определять  холодные  и  тѐплые  цвета; 

выполнять эскизы  оформления  предметов  на  основе  декоративного  обобщения  форм  

растительного  и  животного  мира; 

использовать  особенности  силуэта,  ритма, элементов  в  полосе, прямоугольнике,  круге; 

творчески  применять  простейшие  приѐмы  народной  росписи; 

использовать  силуэт  и  светлотный  контраст  для  передачи  радостных  цветов  в  

декоративной  композиции. 

расписывать  готовые  изделия  согласно  эскизу. 

 

 

 

         Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Изобразительное искусство»» в 3 

классе 
Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 класс: учебник – М.:  Дрофа,  

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 3 класс: рабочая тетрадь – М.:  

Дрофа,  

 

Дополнительные пособия:  

  Рафаенко В.Я. «Народные  художественные  помыслы» М.: « Знания» 1988 

  Никологорская О. «Волшебные  краски» М.: «АСТ-ПРЕСС»1997 

  Михейшина М. «Уроки  рисования  для  младших  школьников» М.:    

«Полиграфмаркет»1999 

  Кулебакин Г.И. «Рисунок  и  основы  композиции» М.: «Высшая  школа» 1994 

 

 

                                                  4  класс (34  часа) 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) – 13ч. 

Рисование с натуры отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) 

призматической, цилиндрической, шаровой, комбинированной формы с попыткой передачи 

перспективного сокращения объѐма (предметы располагают    сначала во фронтальной,  



затем  в угловой перспективе) с проведением доступных учащимся объяснений к заданию: 

круг в перспективе. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб.  

Прочувствование  и передача в рисунках красоты линий, формы объектов действительности, 

цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой 

окружающего мира. 

Рисование  на темы – 10 ч. 

Совершенствование  умений отражать в тематических рисунках явления действительности.  

Изучение композиционных закономерностей. 

Обобщение знаний полученных  в 1-3 классах, об иллюстрировании различных  

произведений. 

Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной 

и воздушной перспективы и др. 

Развитие воображения, творческой фантазии детей. Умение образно представлять 

задуманную композицию. 

Декоративная работа – 7 ч. 

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами народного и современного 

декоративно-прикладного искусства: народная художественная резьба по дереву; русский 

пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; 

примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта. 

Выполнение эскизов простейших объектов на основе орнаментальной и сюжетно-

декоративной композиции. 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас – 4 ч. 

жанры изобразительного искусства; 

красота родной природы  в творчестве русских художников; 

великие полководцы России в произведениях художников и скульпторов; 

портреты знаменитых русских писателей; 

литература, музыка, театр и изобразительное искусство; 

русский портретист Валентин Серов; 

тема крестьянского труда в изобразительном искусстве; 

жизнь деревни на картинах художника Аркадия  Пластова; 

в мастерской художника; 

русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве; 

искусство родного края; 

орнаменты народов России и народов мира. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету  

       «Изобразительное  искусство»  к концу 4-го года обучения. 

К концу учебного года учащиеся должны знать: 

начальные  сведения  о  средствах  выразительности  и  эмоционального  воздействия 

термины  «эмблема»,  «символ»,  «декоративный  силуэт»; 

начальные сведения  о  народной  художественной  резьбе  по  дереву  и  об  украшении               

домов  и предметов  быта; 

начальные  сведения  о  видах  современно  декоративно-прикладного  искусства; 

основные  средства  композиции; 

простейшие сведения  о  наглядной  перспективе; 

начальные  сведения  о  светотени; 



деление  цветового  круга  на  группу  тѐплых  и  холодных  цветов; 

изменение  цвета  в  зависимости  от  расположения  предмета  в  пространстве.  

 

   должны  уметь: 

рассматривать  и  проводить  простейший  анализ  произведения  искусства,  определять  его  

принадлежность  к  тому  или  иному  виду  или  жанру  искусства; 

чувствовать  и  передавать  красоту  линий,  формы,  цветовых  оттенков  объектов  в   

действительности  и  в  изображении; 

выполнять  изображения  отдельных  предметов  с  использованием  фронтальной  и    

угловой  перспективы; 

передавать  в  рисунках  свет,  тень,  полутень,  блик,  рефлекс,  падающую  тень; 

использовать  различную  штриховку  для  выявления  объѐма,  формы  изображаемых  

объектов; 

анализировать  изображаемые  предметы,  выделяя  при  этом  особенности   конструкции,  

формы,  пространственного  положения,   особенности  цвета,  распределение  светотени  на  

поверхности  предмета; 

использовать  световой  контраст  и  гармонию  цветовых  оттенков,  творчески  и  

разнообразно  применять  приѐмы  народной  кистевой  росписи. 

использовать  приобретѐнные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для: 

 самостоятельной  творческой  деятельности; 

 обогащения  опыта  восприятия  произведений  изобразительного  искусства; 

 оценки  произведений  искусства  (выражения  собственного  мнения)  при  посещении  

выставок,  музеев  изобразительного  искусства,  народного  творчества  и  др. 

 

 

         Пособия, обеспечивающие работу  по курсу «Изобразительное искусство»» в 4 

классе 
Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 4 класс: учебник – М.:  Дрофа,  

 Кузин В. С., Кубышкина Э. И.  Изобразительное искусство. 4 класс: рабочая тетрадь – М.:  

Дрофа,  

 

Дополнительные пособия:  

  Рафаенко В.Я. «Народные  художественные  помыслы» М.: « Знания» 1988 

  Никологорская О. «Волшебные  краски» М.: «АСТ-ПРЕСС»1997 

  Михейшина М. «Уроки  рисования  для  младших  школьников» М.:    

«Полиграфмаркет»1999 

  Кулебакин Г.И. «Рисунок  и  основы  композиции» М.: «Высшая  школа» 1994 

 

 

ПРОГРАММА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

(204 часа) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа составлена в соответствии с образовательным планом школы, 

Примерной программой начального общего образования по английскому языку. 

Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования , рассчитана на 68 часов учебных часов (при 2 часах в 

неделю). 

Образовательная программа составлена с использованием авторской программы 

Биболетовой М.З., Трубаневой Н. Н. Программа курса английского языка к УМК «Enjoy 



English» для учащихся 2 – 9 классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Титул, 

2006, которая имеет гриф Министерства образования и науки РФ. 

Преподавание будет вестись по учебно-методическому комплекту М. З. Биболетовой 

―Английский с удовольствием‖ / ―Enjoy English‖ для общеобразовательных учреждений, 

рекомендованному Министерством образования и науки РФ. 

Компоненты УМК: 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений – 

Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 2 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2008. 

Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 2 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2008. 

Аудиоприложение к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 2 класса 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2008. 

Обучающая компьютерная программа ―Enjoy Listening and Playing‖ к учебнику Английский с 

удовольствием / Enjoy English для 2 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: 

Титул, 2009. 

Обучающая компьютерная программа ―The ABC‖ к учебнику Английский с удовольствием / 

Enjoy English для 2 класса общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2009. 

Сборник песен для начальной школы ―Game-Songs‖. – Обнинск: Титул, 2005. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

2 класс (68 часов) 

 

Здравствуй, Английский! (17 часов) 

Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Животные. Мои увлечения. Школьные 

принадлежности. Моя любимая игрушка. Цвета. Буквы алфавита.  

 

Добро пожаловать в наш театр! (14 часов) 

Любимые игрушки, занятия, хобби.  Мои родственники. Семья. В зоопарке. Множественное 

число существительных. Занятия спортом. Виды спорта. Английские праздники. Занятия в 

школе. Мой друг и его семья. Личные местоимения. 

Притяжательный падеж существительных. Определенный и неопределенный артикль. 

Буквосочетания. 

 

Давайте читать и говорить по-английски! (22 часа) 

Мои друзья. Мой дом. Внешность, характер. Любимая игрушка. Чтение гласных в открытом 

слоге. 

 

Познакомьтесь с моими друзьями! (15 часов) 

Мой питомец. Мой друг: внешность, характер. Я и мои друзья. Спортивные увлечения 

друзей. Встречи с героями сказок. Правила чтения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать 



алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

название страны/ стран изучаемого языка, их столиц;  

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/ стран 

изучаемого языка; 

уметь 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

преодоление психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Аппликационный материал по иностранным языкам для 1/5 класса средней школы. – М.: 

Просвещение, 1991. 

2.Богоявленская Е. В. Устные темы. Пособие по английскому языку для начальной школы. – 

М.: Лист Нью, 2007. 

3.Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З. и 

др.‖Enjoy English – 1‖:2 класс. – М.:ВАКО, 2005. 

4.Журина Т.Ю. Раздаточные материалы по английскому языку. – М.: Дрофа, 2006. 

5.Изучаем английский играя/авт.-сост. И.В. Голышкина, З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

6.Наглядный Английский: Наглядно-методическое пособие / М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. – М.: Центр «Планетариум», 2004. 

7.Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. Пособие/Ю.Я. Пучкова. – М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2004. 

8.Раздаточные материалы по английскому языку. 2 класс/Авт.-сост. Е.И. Зотова – М.: Дрофа, 

2003. 

9.Тематические картины. Комплект стационарных учебных наглядных пособий/авт.-сост. Е. 

В. Рубина – М: Дрофа, 2007. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

3 класс (68 часов) 

 

Добро пожаловать в лесную школу. (17 часов) 

Знакомство: имя, возраст. Мои друзья и я. Настоящее неопределенное время: глаголы to be, 

have (has) got, can. Описание внешности. Ответы на вопросы анкеты. Еда: любимые блюда. 



Прием и угощение гостей. Правила речевого этикета. Меню на завтрак, обед. Дни недели. 

Любимое домашнее животное. Настоящее неопределенное время: глаголы to be, have (has) 

got, can. Вопросительные предложения в настоящем неопределенном времени. Краткие 

ответы. Общие и специальные вопросы. Чтение буквосочетания th. Буквосочетание еа. 

Уроки в лесной школе. (14 часов)  

Прием гостей. Любимые сказки. Здоровье. Еда. Совместные занятия и увлечения. Помощь 

друг другу. Английские праздники: Рождество, Новый год. Поздравление с Новым годом и 

Рождеством. Письмо Санта – Клаусу. Словосочетания «прилагательное и существительное» 

Модальный глагол must. Местоимения much, many, a lot of. Количественные числительные 

от 1 до 20. Модальный глагол may 

Новый друг. (22 часов) 

Мир моих увлечений. Времена года. Занятия и увлечения в разное время года. Любимое 

время года. Дни рождения. Почта. Письмо другу. Адрес на международном конверте. 

Праздники. Любимый праздник. Подарки. Настоящее неопределенное время. Порядковые 

числительные. Притяжательный падеж существительных. Специальные вопросы. Вопрос к 

подлежащему в настоящем неопределенном времени. 

Детские сказки и рассказы. (15 часов)  

Житель далекой планеты. Части тела. Описание сказочного героя. Распорядок дня. Режим 

дня. Здоровье. Время. Описание внешности друга. Множественное число существительных. 

Особая форма некоторых существительных во множественном числе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать 
особенности интонации основных типов предложений; 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/ стран 

изучаемого языка; 

уметь 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 



преодоление психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

ознакомление с детским зарубежным фольклором на английском языке; 

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Компоненты УМК: 

1.Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений – 

Обнинск: Титул, 2009. 

2.Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2008. 

3.Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику 4.Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2009. 

5.Аудиоприложение к учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 класса 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2008. 

6.Обучающая компьютерная программа ―Enjoy Listening and Playing‖ к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy English для 3 класса общеобразовательных учреждений 

– Обнинск: Титул, 2009. 

7.Сборник песен для начальной школы ―Game-Songs‖. – Обнинск: Титул, 2005. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Аппликационный материал по иностранным языкам для 1/5 класса средней школы. – М.: 

Просвещение, 1991. 

2.Богоявленская Е. В. Устные темы. Пособие по английскому языку для начальной школы. – 

М.: Лист Нью, 2007. 

3.Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З. и 

др.‖Enjoy English – 2‖:3 класс. – М.:ВАКО, 2005. 

4.Журина Т.Ю. Раздаточные материалы по английскому языку. – М.: Дрофа, 2006. 

5.Изучаем английский играя/авт.-сост. И.В. Голышкина, З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

6.Наглядный Английский: Наглядно-методическое пособие / М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. – М.: Центр «Планетариум», 2004. 

7.Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. Пособие/Ю.Я. Пучкова. – М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2004. 

8.Тематические картины. Комплект стационарных учебных наглядных пособий/авт.-сост. Е. 

В. Рубина – М: Дрофа, 2007. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

4 класс  (68 часов) 

 

Времена года. Погода (8 часов) 

Любимые спортивные занятия. Занятия в разное время года. Любимое время года. Погода. 

Прогноз погоды. Каникулы зимой и летом. Простое будущее время. 

Дом. Квартира (9 часов) 

Мой дом. Мебель. Описание комнаты. Моя комната. Оборот there is / there are. 



Жизнь в городе и селе (7 часов) 

Моя страна. Столица. Крупные города. Родной город. Жизнь в городе и селе. Дикие и 

домашние животные. Мой питомец. Степени сравнения прилагательных. 

Рассказываем истории (7 часов) 

Истории прошлого лета. Мир моих фантазий. Поздравление с Новым годом. Простое 

прошедшее время. 

Моя семья и я (11 часов) 

Моя семья и я. Любимые занятия членов моей семьи. Мое любимое занятие. Домашние 

обязанности. Время. Часы. Поведение в семье и гостях. Вежливый телефонный разговор. 

Притяжательные местоимения. 

Покупки (11 часов) 

Одежда. Покупка одежды. В магазине. Одежда в разную погоду. Моя любимая одежда. 

Продукты. Покупка продуктов. Еда в разное время суток. Моя любимая еда. Местоимения 

some, any, no. 

 

Школа (15 часов) 

Классная комната. Занятия в школе. Любимые занятия на уроках и переменах. Школьные 

принадлежности. Школьные предметы. Мой любимый предмет. Школьное расписание. Моя 

школа. Школьные друзья 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать 

особенности интонации основных типов предложений; 

основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/ стран 

изучаемого языка; 

уметь 

понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов 

с опорой на зрительную наглядность; 

участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на вопросы собеседника; 

кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

писать краткое поздравление с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

устного общения в доступных младшим школьникам пределах; развития дружелюбного 

отношения к представителям других стран; 

преодоление психологических барьеров в использовании английского языка как средства 

общения; 

ознакомление с детским зарубежным фольклором на английском языке; 

более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

 

Компоненты УМК:  

1. Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Английский с 

удовольствием / Enjoy English: Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений – 

Обнинск: Титул, 2009. 



2. Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Книга для учителя к 

учебнику Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2010. 

3.Биболетова М.З., Денисенко О. А., Трубанева Н. Н. Английский язык: Рабочая тетрадь к 

учебнику 4.Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса общеобразовательных 

учреждений – Обнинск: Титул, 2009. 

5.Аудиоприложение к учебнику Английский с удовольствием/Enjoy English для 4 класса 

общеобразовательных учреждений – Обнинск: Титул, 2009. 

6.Обучающая компьютерная программа ―Enjoy Listening and Playing‖ к учебнику 

Английский с удовольствием / Enjoy English для 4 класса общеобразовательных учреждений 

– Обнинск: Титул, 2009. 

7.Сборник песен для начальной школы ―Game-Songs‖. – Обнинск: Титул, 2005. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Аппликационный материал по иностранным языкам для 1/5 класса средней школы. – М.: 

Просвещение, 1991. 

2.Богоявленская Е. В. Устные темы. Пособие по английскому языку для начальной школы. – 

М.: Лист Нью, 2007. 

3.Дзюина Е.В. Поурочные разработки по английскому языку к учебнику Биболетовой М.З. и 

др.‖Enjoy English – 2‖:3 класс. – М.:ВАКО, 2005. 

4.Журина Т.Ю. Раздаточные материалы по английскому языку. – М.: Дрофа, 2006. 

5.Изучаем английский играя/авт.-сост. И.В. Голышкина, З.А. Ефанова. – Волгоград: Учитель, 

2007. 

6.Наглядный Английский: Наглядно-методическое пособие / М. З. Биболетова, Н. Н. 

Трубанева. – М.: Центр «Планетариум», 2004. 

7.Пучкова Ю.Я. Игры на уроках английского языка: Метод. Пособие/Ю.Я. Пучкова. – М.: 

ООО «Издательство Астрель», 2004. 

8.Тематические картины. Комплект стационарных учебных наглядных пособий/авт.-сост. Е. 

В. Рубина – М: Дрофа, 2007. 

 

 

 

Программа по немецкому языку 

(204 часа) 

И.Л.Бим, Л.И.Рыжова , Л.В.Садомова   

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с   образовательным планом школы, примерной 

программой  начального общего образования по иностранным языкам (немецкий язык). 

Программа соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта  начального общего образования  

Учебник состоит из двух частей: вводного курса и основного курса. 

На вводный курс отводится 30 учебных часов. Исходные ситуации общения вводного курса: 

«Знакомство», «Представление других при знакомстве», «Встреча», «Сообщение сведений о 

себе». Вводный курс состоит из серии «шагов» (цепочка уроков), которые сгруппированы по 

следующей схеме:  

Три первых шага – на них вводится новый языковой материал и идет его первичное 

закрепление. Одновременно проводится работа по развитию речевых умений. 

Следующие два шага  («Поиграем?  Споем?») – повторение и дальнейшая тренировка, а 

также развитие речевых умений. 



Последний шаг серии («А все ли мы успели повторить?») не разработан. Он составляет 

некоторый резерв и может быть использован по усмотрению учителя и по желанию 

учеников.  

Вводный курс завершается «Праздником алфавита». 

Основная часть учебника рассчитана на 34 часа. Структура основного курса та же, что и 

вводного курса, но серии шагов объединены в параграфы\главы. Содержательный план  этой 

части учебника включает заочное знакомство с немецкими сверстниками, дает 

представление о возможной переписке и нацелен на подготовку к празднику «Прощай, 2-ой 

класс»-смотру достигнутого за 1-й год обучения. 

В задачи учителя входит: 

-развитие всех видов речевой деятельности: чтение ,аудирование, говорение, письмо. 

-формирование общеучебных умений и навыков, 

-развитие личности школьника,приобщение детей к новому социальному опыту: знакомство 

с миром зарубежных школьников, с зарубежным детским фольклором. 

Содержание программы 

2 класс (68 часов) 

Вводный курс. (30 часов ) 

Основной курс:  

Наши новые персонажи из учебника. Кто они ? Какие они? (6часов ) 

Чьи это фотографии? О чѐм они рассказывают? (6 часов ) 

Что Сабина и Свен охотно делают дома? А мы? (7 часов) 

А что мы ещѐ не сделали? (7 часов ) 

Покажем на нашем празднике сценки из сказки? Или это слишком трудно? (6 часов ) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.. 

 

УМК ориентирован на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции- 

уровня начинающего 

 

Учащийся должен уметь решать следующие элементарные учебные и  коммуникативные 

задачи: 

I. 

1.Научиться читать и писать немецкие буквы,  буквосочетания, слова, предложения. 

2.Овладеть алфавитом. 

3.Научиться относительно правильно произносить основные немецкие звуки, 

звукосочетания, а также слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила. 

4.Овладеть исходным словарным запасом: 70 ЛЕ в первой части учебника и около 130 во 

второй; всего около 200 ЛЕ за первый год обучения. 

5.Научиться  грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения 

исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими  основными типами немецкого 

простого предложения. 

6.Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения - списывание, 

выписывание, работу с текстом, чтение по ролям диалогов. 

7.Овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с немецкого языка на 

русский язык слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку. 

II.   

 1.Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи, с также частично письма: 

- приветствовать на немецком языке, представлять себя  и других, давать краткие сведения о 

себе и других и запрашивать аналогичную информацию  у партнера; 



- вести ритуализированные диалоги  в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по  телефону» и некоторых других; 

- уметь делать краткие сообщения: описывать, характеризовать, говорить комплименты, 

рассказывать; 

2. Уметь решать коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием читаемого: 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова  по данному  в учебнике переводу. 

3. Уметь решать коммуникативные задачи в области аудирования: 

а) понимать  в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства  и догадываясь по его действиям, мимике и жестам о значении незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с 

ним; 

в) распознавать  на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

г) понимать  в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приемами смыслового 

распознавания текста и при восприятии на слух. 

4.Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на 

них, оформляя свою речь. 

5.Знать ряд страноведческих реалий. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Немецкий язык» 

к концу 1-го года обучения: 

Ученик должен знать/понимать: 

-немецкий алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки, словарный запас в объѐме 200 

лексических единиц за первый год обучения.; 

-основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

-особенности интонации основных типов предложений; 

-название страны изучаемого языка, столицы, названия крупных городов; 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений Германии, 

имена людей и животных; 

-наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора. 

Уметь: 

-понимать речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и 

угадывая по его действиям , мимике, жестам значение незнакомых слов; речь 

одноклассников, основное содержание облегчѐнных текстов с опорой на наглядность; 

-участвовать в элементарном этикетном диалоге ( знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие.) 

-расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на 

вопросы. 

-кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

-читать вслух текст,построенный на изученном материале, соблюдая правила произношения 

и соответствующую интонацию; 

-читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, читать с полным 

пониманием, читать по ролям; 

-списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова; 



-писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности при устном общении с носителями языка в доступных младшим школьникам 

пределах. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые шаги. Учебник для 2 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, допущенный Министерством образования   и 

науки РФ. Москва «Просвещение» 2007. 

2. И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику для 2 

класса общеобразовательных учреждений в 2 частях. Допущено Министерством образования   

и науки РФ. Москва «Просвещение» 2007. 

3. И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова Первые шаги. Книга для учителя к учебнику  

немецкого языка для 2 класса общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством 

образования   и науки РФ. Москва «Просвещение» 2003. 

4. И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Аудиокурс  учебнику  немецкого языка для 2 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях на 3 кассетах. Москва «Просвещение» 2007. 

 

 

Содержание программы 

3 класс (68 часов) 

1. Привет,3 класс! Встреча с друзьями. (9 часов) 

2. Сабина охотно ходит в школу.А вы? (10 часов) 

3. Осень.Какая сейчас погода? (10 часов) 

4. А что нам приносит зима ? (7 часов) 

5. У нас в школе много дел. (10 часов) 

6. Весна наступила.А с ней замечательные праздники, не так ли? (10 часов0 

7. День рождения. Разве это не прекрасный день? (8 часов) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

УМК ориентирован на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции- 

уровня начинающего 

 

Учащийся должен уметь решать следующие элементарные учебные и  коммуникативные 

задачи: 

1. Читать и писать немецкие буквы,  буквосочетания, слова, предложения. 

2. Относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а также 

слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила. 

4.Закрепить словарный запас первого года обучения и овладеть новым. Его объем: 125  ЛЕ; 

всего около 325 ЛЕ за  дваПланиру года обучения. 

5.Научиться  грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения 

исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими  основными типами немецкого 

простого предложения. 

6.Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения - списывание, 

выписывание, работу с текстом, чтение по ролям диалогов. 



7.Овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с немецкого языка на 

русский язык слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку. 

II.   

 1.Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи, с также частично письма: 

- приветствовать на немецком языке, представлять себя  и других, давать краткие сведения о 

себе и других и запрашивать аналогичную информацию  у партнера; 

- вести ритуализированные диалоги  в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по  телефону» и некоторых других; 

- уметь делать краткие сообщения: описывать, характеризовать, говорить комплименты, 

рассказывать; 

2. Уметь решать коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием читаемого: 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова  по данному  в учебнике переводу. 

3. Уметь решать коммуникативные задачи в области аудирования: 

а) понимать  в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства  и догадываясь по его действиям, мимике и жестам о значении незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с 

ним; 

в) распознавать  на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

г) понимать  в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приемами смыслового 

распознавания текста и при восприятии на слух. 

4.Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на 

них, оформляя свою речь. 

5.Знать ряд страноведческих реалий. 

               

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету к концу второго 

года обучения: 

в результате изучения немецкого языка учащиеся  3 класса должны: 

знать/понимать: 

-алфавит, буквы,основные буквосочетания,звуки немецкого языка, 

-основные правила чтения и орфографии немецкого языка, 

- особенности интонации основных  типов предложений, 

-название страны изучаемого языка и еѐ столицы, 

-имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны 

изучаемого языка, 

-наизусть рифмованные произведения немецкого фольклора, 

Уметь: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание облегчѐнных 

текстов с опорой на зрительную наглядность, 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге, 

- расспрашивать собеседника , задавая простые вопросы и отвечать на его вопросы, 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, 

- составлять небольшие описания предмета картинки по образцу, 



- читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию, 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, доступных по 

содержанию и языковому материалу, 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него и вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой задачей, 

- писать краткое поздравление с опорой на образец. 

 

 

Методическое обеспечение:  

1. И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые шаги. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, рекомендованный Министерством 

образования   и науки РФ. Москва «Просвещение» 2010 

 

2.И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова, О.В.Каплина Первые шаги. Книга для учителя к 

учебнику  немецкого языка для 3 класса общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение» 2009 

 

3.И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 

класса общеобразовательных учреждений в 2 частях. Допущено Министерством образования  

и науки РФ. Москва «Просвещение» 2009 

 

4.И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Аудиокурс учебнику  немецкого языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений СД,  МР 3. Москва «Просвещение» 2009 

 

Содержание программы 

4 класс (68 часов) 

 

1) Литературные персонажи популярных детских книг (8ч) 

2) Мои друзья: имя, внешность, увлечения, хобби (9ч) 

3 )Моя школа. Классная комната. Школьные  принадлежности (9ч) 

4) Страноведение (6ч) 

5) Мой дом, квартира, комната (8ч) 

6) Любимое домашнее животное. (5ч) 

7) Мои увлечения. Выходной день в зоопарке. (6ч) 

8) Страна изучаемого языка. (9ч) 

9) Каникулы. (9ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

УМК ориентирован на достижение исходного уровня коммуникативной компетенции- 

уровня начинающего 

 

Учащийся должен уметь решать следующие элементарные учебные и  коммуникативные 

задачи: 

1. Читать и писать немецкие буквы,  буквосочетания, слова, предложения. 

2. Относительно правильно произносить основные немецкие звуки, звукосочетания, а также 

слова и фразы, соблюдая наиболее важные интонационные правила. 



4.Закрепить словарный запас первых двух лет обучения и овладеть новым. Его объем: 125  

ЛЕ; всего около 500 ЛЕ за  три года обучения. 

5.Научиться  грамматически оформлять свою речь на элементарном уровне в ходе решения 

исходных коммуникативных задач, овладевая несколькими  основными типами немецкого 

простого предложения. 

6.Совершенствовать уже известные и наиболее важные приемы учения - списывание, 

выписывание, работу с текстом, чтение по ролям диалогов. 

7.Овладеть новыми учебными приемами: элементарным переводом с немецкого языка на 

русский язык слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку. 

II.   

 1.Уметь решать коммуникативные задачи в русле устной речи, с также частично письма: 

- приветствовать на немецком языке, представлять себя  и других, давать краткие сведения о 

себе и других и запрашивать аналогичную информацию  у партнера; 

- вести ритуализированные диалоги  в таких типичных ситуациях общения, как 

«Знакомство», «Встреча», «Разговор по  телефону» и некоторых других; 

- уметь делать краткие сообщения: описывать, характеризовать, говорить комплименты, 

рассказывать; 

2. Уметь решать коммуникативные задачи при чтении с полным пониманием читаемого: 

а) зрительно воспринимать текст, узнавая знакомые слова, грамматические явления, и 

полностью понимать его; 

б) догадываться при этом о значении отдельных незнакомых слов по сходству с русским 

языком, по контексту; 

в) определять значение незнакомого слова  по данному  в учебнике переводу. 

3. Уметь решать коммуникативные задачи в области аудирования: 

а) понимать  в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые 

средства  и догадываясь по его действиям, мимике и жестам о значении незнакомых; 

б) распознавать и полностью понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с 

ним; 

в) распознавать  на слух и полностью понимать монологическое высказывание соученика, 

построенное на знакомом материале; 

г) понимать  в целом основное содержание сообщения учителя, диктора, включающего 

некоторые незнакомые явления, благодаря владению основными приемами смыслового 

распознавания текста и при восприятии на слух. 

4.Иметь представление о некоторых основополагающих языковых правилах и опираться на 

них, оформляя свою речь. 

5.Знать ряд страноведческих реалий. 

               

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО 

ПРЕДМЕТУ 

«Немецкий язык» к концу 3-го года обучения: 

Ученик должен знать/понимать: 

- немецкий алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки, словарный запас в объѐме 200 

лексических единиц за первый год обучения.; 

- основные правила чтения и орфографии немецкого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название страны изучаемого языка, столицы, названия крупных городов; 

- имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений Германии, 

имена людей и животных; 

- наизусть рифмованные произведения детского немецкого фольклора. 



Уметь: 

- понимать речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и 

угадывая по его действиям , мимике, жестам значение незнакомых слов; речь 

одноклассников, основное содержание облегчѐнных текстов с опорой на наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге ( знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие.) 

- расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? Что? Где? Когда?) и отвечать на 

вопросы. 

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

- составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов, читать с полным 

пониманием, читать по ролям; 

- списывать текст на немецком языке, выписывать из него или вставлять в него слова; 

- писать краткое поздравление с опорой на образец; 

- использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности при устном общении с носителями языка в доступных младшим школьникам 

пределах. 

 

В силу специфики обучения иностранным языкам большинство уроков носят 

комбинированный характер,когда на одном и том же уроке могут развиваться у учащихся 

все четыре вида речевой деятельности (говорение, чтение, аудирование и письмо) 

 

Методическое обеспечение:  

1. И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые шаги. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, рекомендованный Министерством 

образования   и науки РФ. Москва «Просвещение» 2010 

 

2.И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.В.Садомова, О.В.Каплина Первые шаги. Книга для учителя к 

учебнику  немецкого языка для 3 класса общеобразовательных учреждений. Москва 

«Просвещение» 2009 

 

3.И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Немецкий язык. Первые шаги. Рабочая тетрадь к учебнику для 3 

класса общеобразовательных учреждений в 2 частях. Допущено Министерством образования  

и науки РФ. Москва «Просвещение» 2009 

 

4.И.Л.Бим,  Л.И.Рыжова  Аудиокурс учебнику  немецкого языка для 3 класса 

общеобразовательных учреждений СД,  МР 3. Москва «Просвещение» 2009 

 

 

Программа по французскому языку во 2-4х классах. 

(А.С.Кулигина . М.Г.Кирьянова) 

204 часа 

 

 

Пояснительная записка  



 

 

В современных условиях развития нашей страны обучение иностранным языкам наряду с 

информатикой и социально-экономическими предметами рассматривается как приоритетное 

направление модернизации школьного образования. Приоритетность языкового образования 

в системе образования связана с ролью языка в жизни общества. Язык является средством 

познания и общения, развития и воспитания, воздействия и самореализации. Обучение 

иностранным языкам признается приоритетным направлением во всех документах Совета 

Европы и в новых российских документах об образовании. 

      С 2006 г. во всех общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 

иностранный язык — обязательный предмет со 2 по 4 классы начальной школы (2 ч в 

неделю). 

      Базисный учебный план предусматривает общее количество часов по иностранному 

языку — 204, из которого выделяется 10% резервного времени. Это время может быть 

использовано для развития познавательных способностей учащихся, для формирования и 

развития информационной культуры средствами иностранного языка: просмотр 

иллюстративных материалов, фильмов, прослушивание элементарных текстов детского 

фольклора, чтение текстов из французских журналов для детей «Pomme d’Api», «Astrapi», а 

также компьютерные игры. 

      Обучение продолжается в основной школе (3 ч в неделю) и на старшем этапе обучения 

(10(11) — 11(12) классы 2 или 3 ч в неделю). 

      Раннее начало обучения иностранным языкам дает возможность реализовать некоторое 

перераспределение учебного материала и тем самым разгрузить школьников на среднем 

этапе, а также обеспечить преемственность на всех этапах обучения предмету. 

      Все учебные предметы, включая иностранный язык, являются составной и неотъемлемой 

частью начального общего образования, которое, в свою очередь, является составной и 

неотъемлемой частью общего среднего образования. 

 Программа по французскому языку для 2—4 классов общеобразовательной школы 

создана на основе федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования в условиях экспериментального обучения младших школьников. 

Она нацелена на комплексную реализацию личностно ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению французскому 

языку. Личностный смысл содержания образования выражается: 

      — в учете возрастных особенностей школьников на данной ступени образования, их 

интересов, возможностей и потребностей, что проявляется в отборе предметного 

содержания; 

      — в многоуровневости (с одной стороны, необходимо овладеть языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, с другой — умениями в 

четырех видах речевой деятельности); 

      — в полифункциональности (иностранный язык может выступать как цель обучения и 

как средство приобретения сведений из других областей знаний). 



Программа разработана с целью конкретизации содержания образовательного стандарта 

для учебно-методических комплектов по французскому языку «Le français c’est super!» для 

2—4 классов (автор А. С. Кулигина и др.) с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса и особенностей младших школьников. Программа 

предлагает распределение учебных часов по разделам всего курса по французскому языку в 

начальной школе, а также определяет предметное содержание речи, на котором реализуется 

обучение. Данная программа рекомендуется в качестве рабочей, поскольку в ней содержится 

распределение учебного материала по темам и годам обучения, выделены основные 

направления работы по формированию умений и навыков аудирования, чтения, 

сформулированы задачи контроля в учебно-воспитательном процессе, предложены 

конкретные упражнения для контроля за сформированностью умений и навыков в четырех 

видах речевой деятельности. 

      Основная задача обучения французскому языку в начальной школе — заложить 

основы речевой, социокультурной и языковой компетенции и, таким образом, подготовить 

младших школьников к дальнейшему, более глубокому овладению предметом в основной и 

старшей школе. 

      В качестве составной и неотъемлемой части начального общего образования предмет 

«Французский язык» формирует и развивает общеучебные навыки младших школьников, 

воспитывает у ребят умение учиться — способность самоорганизации с целью решения 

учебных задач. 

      На данной ступени образования предусматривается развитие общеучебных умений, 

навыков и способов деятельности. Среди них: 

      — умение соотнести графический образ слова с его звуковым образом; 

      — умение опираться на языковую догадку в процессе чтения; 

      — наблюдение, сравнение и элементарный анализ языковых явлений — звуков, букв, 

буквосочетаний, слов, словосочетаний и предложений; 

      — формирование умения действовать по образцу и по аналогии при составлении 

собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; 

      — умение списывать слова, предложения, текст на французском языке, а также 

выписывать из него, или вставлять в него, или изменять в нем слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей, например с целью формирования орфографических или 

грамматических навыков; 

      — умение пользоваться двуязычным словарем. 

      Сформированность вышеуказанных общеучебных навыков обеспечит учащимся 

возможность успешно продолжить обучение французскому языку в основной школе. 

       

Содержание курса, тематическое планирование , характеристика деятельности учащихся. 

                                                       2класс(68ч) 

                                Предметное содержание речи. 

 Темы представлены в ситуациях.:Давайте знакомиться.Ты любишь играть? 

У нас и у них дома.Женя смотрит телевизор.Они работают.Семейный альбом. Дом семьи 

ПуарьеДа здравствует школа!Мы учим французский язык.Рене пишет записку. 

На уроке музыки.Учимся переходить улицу.Праздник в школе. Природа: осень наступила. 

Идет дождь.Поговорим о погоде.Животные: дикие и домашние.Странные животные. (Я их 

боюсь, а ты?). У каждого времени года свои чудеса. Быть другом природы. Названия: 

Франция. Париж. 

Достопримечательности: Эйфелева башня, Лувр и другие культурные памятники. 



Карнавал — любимый праздник детей. Рождество, Новый год. 

Семейные праздники (день рождения, Масленица). Школа и занятия маленьких французов. 

Герои сказок: Золушка, Красная шапочка, Мальчик-с-пальчик, Кот в сапогах. 

Стихотворение «Мой маленький кролик». 

Речевая компетенция 

Говорение. Диалогическая речь 

Приветствие и прощание. Знакомство. Представление друга / друзей. Просьба, приглашение 

к действию. Согласие / несогласие, благодарность, желание / нежелание. Пожелание, 

приглашение, поздравление и реагирование на них положительно / отрицательно, с 

использованием простых речевых клише. Ведение элементарного диалога в ситуациях 

повседневного общения, в связи с прочитанным или прослушанным рассказом, 

произведением детского фольклора.: 

       Salut! Je m’appelle... — Et toi, tu t’appelles comment? — Mon ami(e) s’appelle ...Et ton 

ami(e)? — Tu as quel âge? — Tu vas où? — Que fais-tu? — Ça va? — Ça va pas mal/bien, très 

bien. Et toi? — Bonjour! — Au revoir. — Merci, Bobi. — Tu habites où? — J’habite à ... Et toi?  

— Ah! quel plaisir de vous voir. — As-tu peur de ...?— J’ai peur/je n’ai pas peur. — Veux-tu jouer 

à cache-cache? — Non, je ne veux pas. C’est super! S’il te plaît. S’il vous plaît. 

Говорение. Монологическая речь 

      Описание предмета, картинки, иллюстрации к тексту/сказке, личной фотографии, 

собственного рисунка на заданную тему. Краткий рассказ в пределах тематики учебников 

«Le français c’est super!». Воспроизведение наизусть стихов, песен и других произведений 

детского фольклора.: 

 Je vois un chat. Il s’appelle Hercule. Hercule est grand. Hercule est noir.  

Je m’appelle ...J’ai ... ans. Je vais à l’école. J’aime maman. Je joue à la poupée/ à la balle/ à cache-

cache. J’habite à Moscou/ à Toula... J’aime Moscou/Toula... C’est Lucie. Lucie est petite.  

C’est Nicolas. Il n’est pas petit. C’est Chantal. Chantal habite à Paris. Chantal va au Louvre. Je 

m’appelle... J’habite à Moscou. Je vais à la galerie Trétiakov. C’est l’automne.  

Il fait froid/ beau/mauvais. Le soleil brille. Il pleut. Il ne pleut pas. Les feuilles sont jaunes et 

rouges. A l’école, j’écoute le maître, je lis et j’écris, je dessine, je calcule. Je chante et je danse.  

A la leçon de français je parle français, je lis, j’écris. J’aime la gymnastique. Je n’aime pas ... 

C’est un chien. Il est grand/méchant.J’ai peur du chien/ Je n’ai pas peur de ...C’est une photo.  

C’est moi. Je m’appelle ... J’ai ... ans. Ma famille est grande/petite. Ma mère s’appelle ... 

Elle est belle. J’aime maman. J’ai une poupée (balle, ballon ...).Je n’ai pas de poupée. 

Аудирование 

      Понимание речи учителя: Bonjour, les enfants. Levez-vous / asseyez-vous. Ouvrez / fermez 

vos livres. Ecoutez, lisez, répondez aux questions. Viens / venez au tableau, etc.  

      Понимание речи собеседников в процессе диалогического общения на уроке (диалог-

расспрос). 

      Полное понимание небольших простых сообщений. 

      Понимание основного содержания сообщений, сказок, рассказов, юмористических 

историй на основе языковой догадки и средств изобразительной наглядности (рисунки, 

карты). Время звучания текстов для аудирования до 1 мин. 



                                                                   Чтение   

      Техника чтения вслух, соотнесение графического образа слова со звуковым; соблюдение 

ударения в словах, фразах, соблюдение интонации. Чтение диалогов и текстов после 

прослушивания в аудиозаписи. Для более подготовленных самостоятельное прочтение 

нетрудных текстов из раздела «Chut, je lis».  

      Полное понимание при чтении про себя текстов, построенных на изученном материале, а 

также текстов с незнакомыми словами (2—3 слова), о значении которых можно догадаться 

(«Je lis et je devine»).  

Письмо и письменная речь 

Владение французской графикой. 

Списывание текста из раздела «Je lis et j’écris».  

Дописывание предложений («Je complète», «J’écris bien!»).  

 

Написание слов по памяти (игрушки, фрукты, овощи). 

Дописывание анкеты «Je remplis ma fiche» (5 слов) на темы «C’est moi» «C’est ma famille».  

Социокультурная компетенция Название страны изучаемого языка, ее столица и крупные 

города. 

Исторические и культурные памятники. 

Праздники. 

Образцы детского фольклора Песни:«Savez-vous planter les choux?» «Tombe, tombe, tombe la 

pluie!» «Mon chat fait «Miaou» «Meunier, tu dors?» «Rossignol joli» Стихи:«Mon frère Anatole» 

«Les arbres sont rouges et jaunes» «Mon petit lapin»,«Un, deux, trois» «J’ai un petit poisson» 

Игры: игра в прятки, в мяч, в куклы, в кегли. Отгадай слово. 

Языковая компетенция  

      Графика и орфография: 

      • написание заглавных и строчных букв французского алфавита орфографическими 

знаками; 

      • написание букв с диакритическими знаками: 

      a) accent aigu [´] été;  

      b) accent grave [  1] mère, frère;  

      c) accent circonflexe [ˆ] tête, fête;  

      d) знак cédille [ç] leçon;  

      e) apostrophe [’] l’eau, l’école;  

      f) tréma [¨] naïf;  

      • написание буквосочетаний, произносимых как носовые гласные: 

      an, am, en, em, in, im, ain, aim, ein, on, om, un, um, oin, oyen, ien;  

      • правописание букв, обозначающих разные звуки: 

Произносительная сторона речи 

      Произнесение и различение на слух всех звуков французского языка. 

      Соблюдение словесного ударения, ударения во фразе. 

      Отсутствие оглушения согласных в конце слова. 

      Отсутствие редукции: долгота и краткость, открытость и закрытость гласных. 



      Отсутствие палатализации согласных. 

      Соединение звуков на стыке слов (enchaînement, liaison).  

      Отсутствие ударения на служебных словах. 

      Использование интонации для оформления различных коммуникативных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

      Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах указанной выше 

тематики в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения и 100 лексических единиц для рецептивного усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания (avoir chaud, froid, faim, soif, peur, mal à la tête ...), оценочная 

лексика (aimer, détester, plaire) 

Грамматическая сторона речи 

      Основные типы простого предложения  

      Je m’appelle Maxime. C’est un souvenir de Gisèle. C’est un chat. C’est une chatte. Je vois un 

chat noir. Anatole va à l’école. Je vais à l’école de musique. Marie appelle Anatole. J’ai une flûte. 

Je n’ai pas de violon. Cécile a le costume de fée. Le jouet de Madou est doux. Léon et papa vont au 

concert. Dans mon jardin il y a des roses, du jasmine et du romarin. J’ai peur du loup. Je n’ai pas 

peur de lapin.  

      Основные типы сложносочиненного и сложноподчиненного предложения  

      A l’école, j’écoute le maître, je lis et j’écris.  

      C’est un émeu, il est grand et beau.  

      Je veux bien /jouer avec vous/ mais je ne peux pas.  

      J’ai un robot qui marche.  

      C’est Nicolas qui se déguise en Pierrot. Порядок слов в предложении  

      Le matin Olivier vient. Предложения с простым глагольным сказуемым  

      Je vais à l’école. Tu danses très bien. Ils dessinent. Утвердительные предложения  

      Cécile et Marc ont des costumes. J’ai un masque. Paul est fort.  

      Отрицательные предложения  

      Je n’ai pas de violon. Pierre n’est pas grand. Non, ce n’est pas un camion.  

      Вопросительные предложения  

      Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Tu habites où? Où habites-tu?  Безличные предложения в 

настоящем времени  
      Il pleut. Il neige. Il fait beau/mauvais. 

Обучение  французскому языку  во 2 классе   включает  следущие этапы: 

 Вводный курс: (Unites 1-4) рассчитан на 17 занятий. На этих занятиях обучение 

реализуется учителем. Начиная с  6-го занятия подключаются основные компоненты 

УМК: учебник и рабочая тетрадь 

 Основной этап обучения : (Unites 5-22) рассчитан на 40 занятий для реализации  

воспитательных, образовательных, развивающих и практических  целей. 

 Заключительный этап:  (Unites23-27) включает в себя 11занятий для контроля  за 

сформированностью  базовых навыков  аудирования, говорения, чтения и письма. 

 Планируемые результаты  освоения учебной программы  к концу 1 года обучения 

французскому языку 



    В результате изучения французского языка в начальной школе учащиеся  должны 

овладеть следующими умениями и навыками. 

      В области говорения: 
      • уметь поздороваться, попрощаться, представить себя и своего товарища 

(товарищей, друзей), поблагодарить, поздравить, пригласить поучаствовать в 

совместной игре, используя формулы речевого этикета, соблюдая правильное 

произношение и интонацию; 

      • уметь адекватно отреагировать на приветствие, приглашение, просьбу и т. д.; 

      • уметь задать общий и специальный вопрос и ответить на вопрос собеседника в 

пределах тематики общения начальной школы; 

      • уметь кратко рассказать о себе, своей семье, друге, школе; описать простую 

картинку (2 класс — от 5 предложений.  По темам:«Je me présente» Je 

m’appelle...  J’ai...ans. J’habiteà ... Je vais à l’école.   J’aime mon école.  

  

 В области аудирования 

      • понимать речь учителя, одноклассников, основное содержание небольших 

текстов (длительностью звучания не более 1 мин), построенных на знакомом 

языковом материале, с опорой на иллюстрации. 

      В области чтения 

      • овладеть техникой чтения вслух; 

      • читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

      В области письма 

      • уметь писать записку маме, другу, краткое поздравление и личное письмо (с 

опорой на образец). 

      Группа умений, которые ученик может использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

      — слушать записанные на кассету (диск) тексты на французском языке; 

      — читать микротексты из французских журналов для детей этого возраста; 

      — рассказывать стихи, петь французские песни; 

 

  

 Ожидаемые  результаты формирования УУД  к концу 1 года обучения французскому 

языку 

  

 В области учебных действий обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться  в учебнике: пользоваться двуязычным словарем, вести словарную 

тетрадь, пользоваться языковой догадкой, например в опознавании 

интернационализмов; опознавать грамматические явления , отсутствующие  в родном 

языке, например артикли; читать язык условных обозначений 

 В области коммуникативных  учебных действий: 

 Работать с соседом по парте, выполнять свою часть работы, выполнять работу  в 

цепочке 

                                

 Программу обеспечивают: 

  



  В кабинете французского языка в соответствии с тематикой во 2—4 классах для 

развития кругозора учащихся, для формирования их познавательной и 

социокультурной компетенций необходимы: 

      — географические карты России и Франции; 

      — символика двух стран: флаги, гербы, денежные знаки; 

      — иллюстративные материалы с изображением культурных и исторических 

памятников России и Франции (Кремля, Третьяковской галереи, Кукольного театра, 

Большого театра, Эрмитажа, знаменитых храмов Москвы, Петербурга и других 

городов; Эйфелевой башни, собора Парижской Богоматери, Лувра, средневековых 

замков и замков Луары); 

      — открытки с видами Москвы, Петербурга, Парижа и других городов России и 

Франции;  

  — изображения героев русских и французских сказок и волшебных историй (Baba-

Yaga, Berendeï, la Belle Hélène, Vassilissa la Belle; Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, le 

Petit Poucet, le Chat botté, la Blanche-Neige);  

      — образцы поздравительных открыток и писем; 

      — французский алфавит. 

      Для эмоционального развития младших школьников, для создания комплексной 

мотивации к овладению французским языком учителю необходимы: 

      — репродукции картин с изображением времен года, игр и внешкольных занятий 

ребят; 

      — фотографии и иллюстрации из жизни российской и французской семьи; 

      — кассеты или диски с записанными музыкальными произведениями, детскими 

песенками, стихами, считалками, рифмовками; 

  

 Литература: 

 УМК для  2 класса 

 Кулигина А. С.,Кирьянова М. Г.Французский язык: «Твой друг французский язык» 

 Учебник для 2 класса,  Москва, Издательство «Просвещение», 2010г 

  

 Кулигина А. С.,Корчагина Т. В. Французский язык «Твой друг французский язык» 

 Рабочая тетрадь к учебнику  для 2 класса.  Москва, Издательство «Просвещение», 

2010г 

  

 Кулигина А. С.Французский язык « Твой друг французский язык» Книга для учителя к 

 учебнику для 2 класса.   Москва, Издательство «Просвещение», 2010г 

  

 Приложение  к учебнику на электронном носителе – диск МП 3 

   

 Кассета  с записями детских  песенок, стишков, скороговорок на французском языке 

  

 . 

 Содержание курса, тематическое планирование, характеристика деятельности 

учащихся. 



 3 класс (68ч) 

  

 Основные содержательные линии 

   В программе выделяются три содержательные линии: коммуникативные умения; 

языковые знания и навыки оперирования ими; социокультурные знания и умения. 

Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют 

собой результат овладения французским языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми 

средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, 

чтения и письма. 

      Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных 

выше сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной 

компетенции неразрывно связано и с социокультурными знаниями. Все три указанные 

основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них нарушает 

единство учебного предмета «Французский язык». («Новые государственные 

стандарты по иностранному языку. 2—11 классы». Раздел «Французский язык».) 

 Предметное содержание речи,   

 Моя семья  и я: Летом в деревне.У нас и у них дома. После школы. Дома вечером. 

Семья. Приближается семейный праздник.Повторяется весь учебный материал из 

курса 2 класса: тема «Моя семья и я». Мои друзья и я: Привет, друзья! Я задаю 

вопросы товарищам (Enquête à l’école). Во время зимних каникул.Я пишу письмо 

другу. Мои друзья и я. Мы любим зиму (мы играем в снежки и лепим снежную бабу). 

Моя школа: Да здравствует 1 сентября! (Начало учебного года; школьные 

принадлежности.) Привет, одноклассники! На уроке математики, французского языка 

и т. д. Готовимся к зимним праздникам. Украшаем елку. Мир вокруг меня:  Летом в 

деревне. (Повторение тем «Животный и растительный мир».) На реке летом. 

Достопримечательности Москвы .Путешествия (самолет, пароход, железная дорога). 

Бассейн, цирк, кино, театр. Каникулы в горах. Музыкальная школа. Да здравствует 

лето! Страна изучаемого языка : Клички домашних животных во Франции и в 

России.Школа во Франции. (C’est en France.) Игры детей. Что едят во Франции? 

Полдник французских ребят. Что подают детям на обед в кафе? Дети готовятся 

праздновать Рождество. (Елка в школе, дети готовят украшения для рождественской 

елки.) Праздник королей. 

 Речевая компетенция 

 Говорение. 

  Диалогическая речь— Marie, viens jouer à cache-cache. — Je viens. — Je suis 

content(e).  

— Allô, allô. C’est moi, Denise. — Comment ça va? — Merci, ça va bien. Et toi? — Je joue 

à la poupée. — Veux-tu jouer avec moi? — Oh, je veux bien! — Tu viens jouer? — Non, je 

ne veux pas ...— Veux-tu aider Denis? — Je veux bien. — Je veux une dînette pour ma 

poupée. Et toi?  

— Moi, je veux une auto. — Tu peux décorer ta classe? — Oui, et toi? — Je voudrais une 

cerise, s’il vous/te plaît. — Tu crois? — Quelle heure est-il? — Il est une heure et demie. —

 On va faire du vélo? — Oui/non... — Je n’ai pas de vélo. Non! Oh zut!.. Stop! Arrête. Oh, 

je ne sais pas.  

Bof, c’est trop! D’accord! A tout de suite! Qu’il est beau! Bon anniversaire! Bon Noël! 

Bonne année! Je t’embrasse. Gisèle 



 Монологическая речь : Описание предмета, картинки, иллюстрации к тексту/сказке, 

личной фотографии, собственного рисунка на заданную тему. Краткий рассказ в 

пределах тематики учебников «Le français c’est super!». Воспроизведение наизусть 

стихов, песен и других произведений детского фольклора.: 

 J’aime les vacances d’été. Il fait beau/chaud. Il fait du soleil/le soleil brille. Je vais à la 

rivière. Je nage, je bronze à la plage. Je joue au football/au ballon... Je décris mon animal 

préféré. Il (elle) s’appelle... Il (elle) est grand(e), blanc/ blanche. Il (elle) aime... Je décris 

l’arbre que j’aime. Je regarde l’image et je parle. Je fais un récit (d’après cette image) «Une 

soirée chez nous».  

Je dessine ma chambre et je la décris. Je dis ce qu’on accroche sur l’arbre de Noël/ce 

qu’onachète au magasin de jouets. Je regarde les images et je dis ce que Philippe a appris à 

faire à l’école. Je lis et je parle. Je dis ce que j’aime faire et ce que je n’aime pas faire. Je dis 

ce qu’on a acheté au marché/ au supermarché, à l’épicerie ...Je fais un récit «J’achète des 

fruits et des légumes au marché». Je fais un récit «Que font-ils?» (с опорой на 

иллюстрации).Je parle de mon ami(e). Je fais un portrait. Je décris ces filles/ces garçons. Je 

récite le texte «Les amis». Je regarde et je dis à qui parle le loup Garou-garou, le lapin 

Serpolet . 

 Аудирование: понимание общего ситуационного контекста: кто персонажи, какова 

основная тема текста, место действия и т. д. дополнительные материалы для развития 

навыков и умений понимать на слух доступный аутентичный текст. Эти тексты 

значительно увеличены в объеме по сравнению с текстами для 2 класса и содержат 

знакомую лексику, а также новые слова или слова, которые предлагались 

второклассникам для рецептивного восприятия. Эти тексты увеличены в объеме и 

содержат от 10 предложений. Время звучания 1-2 мин. 

 Чтение: Техника чтения вслух, соотнесение графического образа слова со звуковым; 

соблюдение ударения в словах, фразах, соблюдение интонации. Чтение диалогов и 

текстов после прослушивания в аудиозаписи. Полное понимание при чтении про себя 

текстов, построенных на изученном материале, а также текстов с незнакомыми 

словами (2—3 слова), о значении которых можно догадаться 

  В 3 классе развиваются умения учащихся читать текст вслух. Эта деятельность 

учащихся дополняется упражнениями на тренировку в чтении особо трудных 

буквосочетаний. По сравнению с текстами для 2 класса в 3 классе тексты увеличены 

по объему, содержат знакомую учащимся из курса 2 класса лексику и незначительное 

число новых слов, о значении многих из них дети могут легко догадаться 

 Письмо:  Выписывание слов из текста. .Написание ответа на вопрос с «Est-ce que 

...?». 

Дописывание предложений с помощью знакомой лексики («Je lis/j’écoute et je 

complète»), с помощью имен французских детей; анкеты (7 слов).  Замена слов в 

предложении другими (список слов предлагается).Написание записки маме или другу 

по образцу (от 3 до 5 предложений). 

 Социокультурная компетенцияНазвание страны изучаемого языка, ее столица и 

крупные города.. Исторические и культурные памятники. Праздники.. Образцы 

детского фольклора. Песня:«Maman, les p’tits bateaux...» Стихотворения, считалки. 

«Il est minuit» «Pour l’anniversaire de mon copain». «Noël, joyeux Noël»  «Bonjour, 

Lundi»  «Chaud n’est pas froid» «La Mère» «A la leçon de français» «Un peu de pluie» 

«J’ai cueilli trois fleurs»  

Занятия и игры.Рыбалка; на пляже; в лес за грибами и ягодами. 

Игры во время перемены на школьном дворе, игры в слова (Jouons en français).  

Отгадай, что это за памятник / De Paris à Strasbourg 

     

                                          Языковая компетенция: 



   • правописание букв, обозначающих разные звуки: 

      с — [k] [s] campagne, cinéma;  

      t — [s] [t] organisation, théâtre; 

      g — [Z] [g] girafe, garçon; 

      x — [ks] [gz] excursion, exercice; 

      s — [z] [s] rose, sel;  

      • знание основных словосочетаний и звуко-буквенных соответствий; 

      • знание основных правил орфографии; 

      • написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 

учащихся для устного и письменного общения; 

      • написание заимствованных слов; 

      • употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

                              Произносительная сторона речи 

       Произнесение и различение на слух всех звуков французского языка. 

      Соблюдение словесного ударения, ударения во фразе. 

      Отсутствие оглушения согласных в конце слова. 

      Отсутствие редукции: долгота и краткость, открытость и закрытость гласных. 

      Отсутствие палатализации согласных. 

      Соединение звуков на стыке слов (enchaînement, liaison).  

      Отсутствие ударения на служебных словах. 

      Использование интонации для оформления различных коммуникативных типов 

предложений. 

  

 Лексическая сторона речи 

 Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах указанной 

выше тематики в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения и 100 лексических единиц для рецептивного усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания (avoir chaud, froid, faim, soif, peur, mal à la 

tête ...), оценочная лексика (aimer, détester, plaire), реплики-клише как элементы 

речевого этикета (s’il te/vous plaît, Je suis/ne suis pas d’accord, Je voudrais ... faire qch).  

      Начальное представление о способах словообразования: суффикс числительных -

ième (Je suis en troisième, quatrième), суффикс наречий -ment (Lis tout doucement, 

Ecouter attentivement), суффиксы существительных -eur, -euse (nageur, nageuse, 

patineur, patineuse), -trice (actrice, institutrice), префикс re/ré (refaire, réorganiser), 

интернациональные слова (cosmonaute).  

 Грамматическая сторона речи 

 Простые и распространенные предложения . Je vois un canard. Je vois un grand 

canard gris. Je vais à l’école. Le matin, je vais à l’école avec ma sœur.  Глаголы I, II, III 

группы (dessiner, finir, voir). Модальные глаголы: pouvoir (Je peux lire), devoir (Je dois 

écrire), vouloir (Je veux chanter/jouer à cache-cache, dessiner une girafe. Времена глагола 

(présent, passé composé, futur immédiat, futur simple).Повелительное наклонение 

(Dessine une rose! Ecoutez bien! Marchons!). Имя существительное, мужской и женский 

род (un garçon, une fille, le concombre, la pomme de terre).Артикль. Определенный и 

неопределенный артикли (La rose est une fleur. Le fauteuil est un meuble. Je vois une 

maison. La maison est belle).  Частичный артикль (Pour acheter du pain, de la viande, de 

l’eau minérale, je vais ...). Имя прилагательное, мужской и женский род (Je dessine un 

beau paysage. Au marché maman achète une grande citrouille orange). 

Степени сравнения прилагательных (Le coq est grand. Le chat est plus grand que le coq, 

le chat est aussi grand que le coq. Le chien est le plus grand. La souris est moins grande que 

le chat. A mon avis, la poire est plus bonne que la pomme. Et la banane est le meilleur des 



fruits).  

Притяжательные прилагательные (C’est mon calendrier. C’est son album. Ce sont leurs 

images).Числительные: количественные от 1 до 100; порядковые (Le chiot gris est le 

premier. La chatte grise est la première).Местоимения: личные (Je te vois. Il me voit. Je ne 

le vois plus: il se cache); вопросительные (Qui regarde la télé?).  

 Предлоги места и направления 

 Планируемые результаты  освоения учебной программы  к концу 2 года обучения 

французскому языку 

 .   В области говорения: 

      • уметь поздороваться, попрощаться, представить себя и своего товарища 

(товарищей, друзей), поблагодарить, поздравить, пригласить поучаствовать в 

совместной игре, используя формулы речевого этикета, соблюдая правильное 

произношение и интонацию; 

      • уметь адекватно отреагировать на приветствие, приглашение, просьбу и т. д.; 

      • уметь задать общий и специальный вопрос и ответить на вопрос собеседника в 

пределах тематики общения начальной школы; 

      • уметь кратко рассказать о себе, своей семье, друге, школе; описать простую 

картинку ( 3класс — от 5-7 предложений) по  добавочным  темам: сведения о классе 

(Je suis en 3
e
), о том, что я учу в школе (J’apprends à l’école...). Кроме выражения  

J’aime l’école, добавляется  J’aime la rentrée. , как учатся их друзья (Michel est fort en 

mathématiques. Paul adore le sport). , также сообщить дополнительные сведения  о 

школе. 

 В области чтения 
      • овладеть техникой чтения вслух; 

      • читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

      В области письма 
      • уметь писать записку маме, другу, краткое поздравление и личное письмо (с 

опорой на образец). 

  

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 года обучения: 

  

 В области учебных действий обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться  в учебнике: пользоваться двуязычным словарем, вести словарную 

тетрадь, пользоваться языковой догадкой, например в опознавании 

интернационализмов; опознавать грамматические явления , отсутствующие  в родном 

языке, например артикли; читать язык условных обозначений 

 В области коммуникативных  учебных действий: 

 Работать с соседом по парте, выполнять свою часть работы, выполнять работу  в 

цепочке 

 В практической деятельности и повседневной жизни: 

      — слушать записанные на кассету (диск) тексты на французском языке; 

      — читать микротексты из французских журналов для детей этого возраста; 

      — рассказывать стихи, петь французские песни; 

  



  

                   Программу обеспечивают: 

  

  В кабинете французского языка в соответствии с тематикой во 2—4 классах для 

развития кругозора учащихся, для формирования их познавательной и 

социокультурной компетенций необходимы: 

      — географические карты России и Франции; 

      — символика двух стран: флаги, гербы, денежные знаки; 

      — иллюстративные материалы с изображением культурных и исторических 

памятников России и Франции (Кремля, Третьяковской галереи, Кукольного театра, 

Большого театра, Эрмитажа, знаменитых храмов Москвы, Петербурга и других 

городов; Эйфелевой башни, собора Парижской Богоматери, Лувра, средневековых 

замков и замков Луары); 

      — открытки с видами Москвы, Петербурга, Парижа и других городов России и 

Франции;  

  — изображения героев русских и французских сказок и волшебных историй (Baba-

Yaga, Berendeï, la Belle Hélène, Vassilissa la Belle; Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, le 

Petit Poucet, le Chat botté, la Blanche-Neige);  

      — образцы поздравительных открыток и писем; 

      — французский алфавит. 

      Для эмоционального развития младших школьников, для создания комплексной 

мотивации к овладению французским языком учителю необходимы: 

      — репродукции картин с изображением времен года, игр и внешкольных занятий 

ребят; 

      — фотографии и иллюстрации из жизни российской и французской семьи; 

      — кассеты или диски с записанными музыкальными произведениями, детскими 

песенками, стихами, считалками, рифмовками; 

 Литература: 

  

 УМК для 3 класса: 

 Кулигина А. С.,Кирьянова М. Г.Французский язык: «Твойдруг французский язык» 

 Учебник для 3класса,  Москва, Издательство «Просвещение», 2010г 

  

 Кулигина А. С.,Корчагина Т. В. Французский язык «Твой друг французский язык» 

 Рабочая тетрадь к учебнику  для 3 класса.  Москва, Издательство «Просвещение», 

2010г 

  

 Кулигина А. С.Французский язык « Твойдруг французский язык» Книга для учителя к 

 учебнику для 3 класса.   Москва, Издательство «Просвещение», 2010г 

  

 Приложение  к учебнику на электронном носителе – диск МП 3 

   

 Кассета  с записями детских  песенок, стишков, скороговорок на французском языке 



  

  

  

 . 

  

 . 

  

  

  

  

  

  

 Содержание курса, тематическое планирование , характеристика деятельности 

учащихся. 

                                                        4класс (68ч) 

  

  

 Предметное содержание речи.   

 Темы представлены в ситуациях: Занятия детей во время летних каникул.  

Повседневная жизнь школьника. Дома после школы. Я помогаю маме. Вечером вся 

семья дома. Семья. Папа, мама и я — спортивная семья. Утро в семье. Повторяется 

весь учебный материал по теме из курсов 2 и 3 классов. Мои друзья и я. Летом у 

моих друзей и у меня много дел. Все делаем вместе: учимся, занимаемся спортом, 

играем. 

Знакомимся с новыми друзьями. Что интересует моих школьных товарищей и меня.. 

Моя школа: Учеба, спорт и игры. В спортивном зале. Праздник в школе. Мы 

поздравляем друзей с Рождеством и Новым годом. Мой рабочий день и мой 

свободный день Мир вокруг меня: Игры и занятия детей на природе. Летний пейзаж 

.Города России и Франции. Столицы России и Франции. Праздничный салют. 

Любимый спорт во Франции. Страны Европы. Быть другом природы. Страна 

изучаемого языка: Семейные праздники во Франции (подарки для близких людей, 

подготовка праздничного стола). 

Праздники в школе (французские дети делают плакаты, готовят номера 

художественной самодеятельности). Вечер во французской семье.  Карта Франции: 

города, достопримечательности. Париж. Интересы и занятия маленьких французов. 

Герои книг для детей .Исторические и культурные памятники 

  

                                          Речевая компетенция 

 Говорение. Диалогическая речь:  Ведение элементарного диалога в ситуациях 

повседневного общения, в связи с прочитанным или прослушанным рассказом, 

произведением детского фольклора.:  Tiens, bonjour... tu es là? — Oui, je suis là.  

— Comment vas-tu? — Très bien, et toi? — Excuse-moi. Je suis en retard. — Ça ne fait 

rien.  

— A mon avis, la pomme est bonne. Tu es d’accord? — Tu viens d’où? — Je reviens de ... 

— Viens jouer chez moi! — Avec plaisir! — Je voudrais des fleurs. — Oui, mais quelles 

fleurs voulez-vous? — Avez-vous des jouets? — Mais oui, bien sûr. — Est-ce que je peux 



venir? — Oui, je t’attends. — Tu aimes quoi? — J’aime le miel. — Tu fais quel sport? — Je 

fais de la gymnastique. — Combien êtes-vous dans la famille? — Nous sommes six... — Ta 

ville est grande? — Oui, elle est très grande, c’est la capitale. — Chouette, j’adore les villes 

du nord.  

— Ta maman ne fait pas de sport? — Si, elle fait du sport. — Ils habitent à quelle adresse?  

— 3, rue de la Gare. — S’il vous plaît, où est l’arrêt d’autobus? — Vous prenez la l
re

 rue à 

droite. A bientôt. C’est bien dommage. 

     Говорение. Монологическая речь 

 Описание предмета, картинки, иллюстрации к тексту/сказке, личной фотографии, 

собственного рисунка на заданную тему. Краткий рассказ в пределах тематики 

учебников «Le français c’est super!». Воспроизведение наизусть стихов, песен и других 

произведений детского фольклора:  

 Je parle de Richard et de Bernard (герои прочитанного рассказа).Je fais un récit «Mes 

vacances d’été». J’écoute, puis je lis le texte et je le raconte à mes copains. J’écoute, je lis, je 

commente les dessins. (Je dis ce que je vois.) Je lis, puis je dis ce qu’il fait le matin (даны 

вербальные опоры и иллюстрации).Je regarde les dessins et je dresse la liste des choses à 

faire.  

Je dis ce que j’ai appris à faire à l’école. Je lis et je parle «Ils aiment le sport» (даны 

вербальные опоры).Je lis et je raconte le texte aux copains «Dans la cour de l’école». 

J’écoute, je lis et je raconte «Chez nous, en France». Je parle d’un repas de fête. Je choisis le 

titre et j’explique pourquoi je l’ai choisi. Je parle de la fête de Noël à l’école. Je parle de mes 

bonnes résolutions. Je lis et je décris cette affiche. Je décris l’image «Dans la salle de 

séjour» (после ознакомления с новыми словами и после ответов на вопросы).Je lis et je 

dis ce que j’ai appris sur la fête des Rois. Je regarde les images et je parle de cette famille 

française. Je lis, j’observe l’image et je parle de Paris. Je me prépare à être guide. Je lis et je 

dis où se trouvent ces monuments à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Je fais un récit «Après 

les classes». J’observe les images et je dis pourquoi ils ne font plus de sport (вербальные 

опоры).Je parle d’un bon sportif (вербальные опоры).Je décris l’image «Les sports dans 

les montagnes». Je fais un récit «La bête que j’adore». 

  Аудирование: Понимание основного содержания сообщений, сказок, рассказов, 

юмористических историй на основе языковой догадки и средств изобразительной 

наглядности (рисунки, карты). Время звучания текстов для аудирования до 1 мин.Дети  

должны понимать на слух основное содержание небольших текстов, построенных на 

знакомом языковом материале, правильно вести себя во время прослушивания и  

выполнять соответствующие текстам задания— ответить на вопрос;сказать по-

французски;пронумеровать рисунки; найти действующих лиц  итд 

  

 Чтение: Полное понимание при чтении про себя текстов, построенных на изученном 

материале, а также текстов с незнакомыми словами (2—3 слова), о значении которых 

можно догадаться («Je lis et je devine»).  

      Полное понимание при чтении про себя текстов, больших по объему по сравнению 

с текстами для 3 класса, построенных на изученном материале. Полное понимание 

при чтении про себя несложных аутентичных текстов из французских книг и 

журналов для детей, а также фрагментов из детского фольклора («Les Cassard» — 3 

микротекста, «Anouk est gentille avec ses ours», «Mon ami Bufolet» и др.), a также 

текстов из раздела «Si tu veux en savoir davantage», которые предлагаются для 

самостоятельного чтения с использованием словаря. 



      Нахождение необходимой или интересующей информации в несложном тексте. 

Тексты для чтения включают около 100 слов, не считая артиклей. 

  

 Письмо и письменная речь Дописывание предложений, вопросов с помощью слов из 

прочитанного/прослушанного текста или слов, помещенных перед упражнением или 

после него. 

      Ответы на элементарные вопросы к тексту, к иллюстрациям. 

      Дописывание письма («Je lis la lettre de Nicolas et je la complète»).  

      Написание поздравительной открытки, письма по образцу. 

      Работа в группе: «Avec mes amis j’écris un récit ... », «Tu écris ce que tu aimes faire.  

      Tes copains te posent des questions ». 

      Описание праздника с опорой на вопросы. 

      Проектная деятельность: написать статью для стенной газеты: «Мои друзья./ 

       Моя собачка./Мои игрушки». 

  

 Социокультурная компетенция 

       Название страны изучаемого языка, ее столица и крупные города. 

      Исторические и культурные памятники. 

      Праздники. 

      Образцы детского фольклора.: Стихотворения:«Dans la rue des quatre vents»  

«La marelle» «Lulu lit dix livres» «Dans le jardin» «Noël. Des ramasseuses de neige»  

«C’est pour maman» Занятия и игры.Мы играем в прятки.Занятия французских детей 

во время летних каникул.Маленькие французы готовятся к карнавалу.Игры с 

конструктором. 

Игра в гидов 

      

 Языковая компетенция  

       Графика и орфография: 

      • написание заглавных и строчных букв французского алфавита 

орфографическими знаками; 

      • написание букв с диакритическими знаками: 

      a) accent aigu [´] été;  

      b) accent grave [  1] mère, frère;  

      c) accent circonflexe [ˆ] tête, fête;  

      d) знак cédille [ç] leçon;  

      e) apostrophe [’] l’eau, l’école;  

      f) tréma [¨] naïf;  

      • написание буквосочетаний, произносимых как носовые гласные: 

      an, am, en, em, in, im, ain, aim, ein, on, om, un, um, oin, oyen, ien;  

      • правописание букв, обозначающих разные звуки: 

      с — [k] [s] campagne, cinéma;  

      t — [s] [t] organisation, théâtre; 

      g — [Z] [g] girafe, garçon; 

      x — [ks] [gz] excursion, exercice; 

      s — [z] [s] rose, sel;  

      • знание основных словосочетаний и звуко-буквенных соответствий; 

      • знание основных правил орфографии; 

      • написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь 



учащихся для устного и письменного общения; 

      • написание заимствованных слов; 

      • употребление точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце 

предложения. 

  

 Произносительная сторона речи 

       Произнесение и различение на слух всех звуков французского языка. 

      Соблюдение словесного ударения, ударения во фразе. 

      Отсутствие оглушения согласных в конце слова. 

      Отсутствие редукции: долгота и краткость, открытость и закрытость гласных. 

      Отсутствие палатализации согласных. 

      Соединение звуков на стыке слов (enchaînement, liaison).  

      Отсутствие ударения на служебных словах. 

      Использование интонации для оформления различных коммуникативных типов 

предложений. 

 Лексическая сторона речи 

       Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах указанной 

выше тематики в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения и 100 лексических единиц для рецептивного усвоения. 

Простейшие устойчивые словосочетания (avoir chaud, froid, faim, soif, peur, mal à la 

tête ...), оценочная лексика (aimer, détester, plaire), реплики-клише как элементы 

речевого этикета (s’il te/vous plaît, Je suis/ne suis pas d’accord, Je voudrais ... faire qch).  

      Начальное представление о способах словообразования: суффикс числительных -

ième (Je suis en troisième, quatrième), суффикс наречий -ment (Lis tout doucement, 

Ecouter attentivement), суффиксы существительных -eur, -euse (nageur, nageuse, 

patineur, patineuse), -trice (actrice, institutrice), префикс re/ré (refaire, réorganiser), 

интернациональные слова (cosmonaute).  

 Грамматическая сторона речи 

       Основные типы простого предложения  

      Je m’appelle Maxime. C’est un souvenir de Gisè 

  Основные типы сложносочиненного и сложноподчиненного 

предложения  A l’école, j’écoute le maître, je lis et j’écris.  

      C’est un émeu, il est grand et beau.  

      Je veux bien /jouer avec vous/ mais je ne peux pas.  

      J’ai un robot qui marche.  

      C’est Nicolas qui se déguise en Pierrot.  

      Порядок слов в предложении  

      Le matin Olivier vient.  

      Sur sa tête Martine a une couronne.  

      Elle a aussi une baguette magique.  

      Предложения с простым глагольным сказуемым  

      Je vais à l’école. Tu danses très bien. Ils dessinent.  

      Предложения с составным именным сказуемым  

      La fleur est belle. Le chien est grand.  

      Je sais danser (compter, lire). Je sais dire.  

      Утвердительные предложения  

      Cécile et Marc ont des costumes. J’ai un masque. Paul est fort.  

      Отрицательные предложения  

      Je n’ai pas de violon. Pierre n’est pas grand. Non, ce n’est pas un camion.  

      Вопросительные предложения  

      Qui est-ce? Qu’est-ce que c’est? Tu habites où? Où habites-tu? Tu t’appelles comment? 



Comment t’appelles-tu? Qui lit un journal? Avec qui Fanfan va au toboggan? Quel temps 

fait-il? Où va Solange? A quoi jouez-vous? Avec qui vas-tu au théâtre? Tu aimes lire?  

      Безличные предложения в настоящем времени  

      Il pleut. Il neige. Il fait beau/mauvais.  

      Простые и распространенные предложения  

      Je vois un canard. Je vois un grand canard gris. Je vais à l’école. Le matin, je vais à 

l’école avec ma sœur.  

      Глаголы I, II, III группы (dessiner, finir, voir).  

      Модальные глаголы: pouvoir (Je peux lire), devoir (Je dois écrire), vouloir (Je veux 

chanter/jouer à cache-cache, dessiner une girafe.  

      Времена глагола (présent, passé composé, futur immédiat, futur simple).  

      Повелительное наклонение (Dessine une rose! Ecoutez bien! Marchons!). 

      Имя существительное, мужской и женский род (un garçon, une fille, le concombre, 

la pomme de terre). 

      Артикль. Определенный и неопределенный артикли (La rose est une fleur. Le 

fauteuil est un meuble. Je vois une maison. La maison est belle).  

      Частичный артикль (Pour acheter du pain, de la viande, de l’eau minérale, je vais ...). 

      Имя прилагательное, мужской и женский род (Je dessine un beau paysage. Au 

marché maman achète une grande citrouille orange). 

      Степени сравнения прилагательных (Le coq est grand. Le chat est plus grand que le 

coq, le chat est aussi grand que le coq. Le chien est le plus grand. La souris est moins grande 

que le chat. A mon avis, la poire est plus bonne que la pomme. Et la banane est le meilleur 

des fruits).  

      Притяжательные прилагательные (C’est mon calendrier. C’est son album. Ce sont 

leurs images).  

      Числительные: количественные от 1 до 100; порядковые (Le chiot gris est le 

premier. La chatte grise est la première).  

      Местоимения: личные (Je te vois. Il me voit. Je ne le vois plus: il se cache); 

вопросительные (Qui regarde la télé?).  

      Предлоги места и направления (Je vais à l’école. Il vient de France. Ta maison est à 

côté de ma maison. Je suis dans la cuisine, chez Michel. Il habite en France. Le chien est 

près de la niche/devant la niche/derrière la niche/sur la niche).  

      Самостоятельная работа с упражнениями из раздела «Je fais tout seul» подготовит 

учащегося к выполнению проверочных и контрольных измерений, которые 

проводятся учителем в течение учебного года. 

Планируемые результаты  освоения учебной программы  к концу 3 года обучения 

французскому языку. 

 

Обучаемые научатся: 

 В области говорения: 
      • уметь поздороваться, попрощаться, представить себя и своего товарища 

(товарищей, друзей), поблагодарить, поздравить, пригласить поучаствовать в 

совместной игре, используя формулы речевого этикета, соблюдая правильное 

произношение и интонацию; 

      • уметь адекватно отреагировать на приветствие, приглашение, просьбу и т. д.; 

      • уметь задать общий и специальный вопрос и ответить на вопрос собеседника в 

пределах тематики общения начальной школы; 

      • уметь кратко рассказать о себе, своей семье, друге, школе; описать простую 

картинку ( 4 класс — от 9 предложений) по темам: 4 класс 



       Учащиеся сообщают, что они научились делать (J’ai appris à lire...); объясняют, 

почему они любят начало учебного года (Je revois mes copains) или рассказывают о 

своих занятиях после школы; сообщают, кто из их товарищей лучше всех говорит по-

французски, быстрее всех бегает, выше всех прыгает... 

 Учащиеся могут перечислить, кого и что они видят в школе: Je connais le monde de 

l’école; рассказать о занятиях в спортивном зале (le gymnase);  

      • уметь воспроизвести наизусть стихи. 

      В области аудирования 
      • понимать речь учителя, одноклассников, основное содержание небольших 

текстов (длительностью звучания не более 1 мин), построенных на знакомом 

языковом материале, с опорой на иллюстрации. 

      В области чтения 
      • овладеть техникой чтения вслух; 

      • читать про себя и понимать полностью тексты, построенные на изученном 

языковом материале. 

      В области письма 
      • уметь писать записку маме, другу, краткое поздравление и личное письмо (с 

опорой на образец). 

      В практической деятельности и повседневной жизни: 

      — слушать записанные на кассету (диск) тексты на французском языке; 

      — читать микротексты из французских журналов для детей этого возраста; 

      — рассказывать стихи, петь французские песни; 

      — играть в компьютерные игры 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3 года обучения: 

 

 В области учебных действий обучающиеся научатся: 

 Ориентироваться  в учебнике: пользоваться двуязычным словарем, вести словарную 

тетрадь, пользоваться языковой догадкой, например в опознавании 

интернационализмов; опознавать грамматические явления , отсутствующие  в родном 

языке, например артикли; читать язык условных обозначений; работать с несколькими 

источниками информации (словарями,сведениями  из Интернета). При работе  с 

текстом  выделять  в нѐм основную мысль, находить заданную информацию 

 В области коммуникативных  учебных действий: 

 Работать с соседом по парте, выполнять свою часть работы, выполнять работу  в 

цепочке, работать  в микрогруппах 

 В практической деятельности и повседневной жизни: 

      — слушать записанные на кассету (диск) тексты на французском языке; 

      — читать микротексты из французских журналов для детей этого возраста; 

      — рассказывать стихи, петь французские песни; 

 

Программу обеспечивают: 

 

 Для обеспечения преемственности на разных этапах обучения (2, 3 и 4 классы) в 

перечень объектов и средств обучения необходимо включение учебно-методических 

комплектов «Le français c’est super!»: учебников для 2, 3 и 4 классов и их 

компонентов — рабочих тетрадей, аудиокассет, книг для учителя, орфографической 

тетради (автор М. Г. Кирьянова), «Тестовых и контрольных заданий для 2—4 классов 



общеобразовательных учреждений (автор А. С. Кулигина). 

      Учет межпредметных связей в обучении может быть осуществлен с помощью 

использования включенных в перечень печатных пособий (тематических картинок, 

портретов, карт) и экранных пособий (слайдов, диапозитивов) как на уроках 

французского языка, так и на уроках родного языка и литературы, а также других 

предметов (география, биология). 

      В кабинете французского языка в соответствии с тематикой во 2—4 классах для 

развития кругозора учащихся, для формирования их познавательной и 

социокультурной компетенций необходимы: 

      — географические карты России и Франции; 

      — символика двух стран: флаги, гербы, денежные знаки; 

      — иллюстративные материалы с изображением культурных и исторических 

памятников России и Франции (Кремля, Третьяковской галереи, Кукольного театра, 

Большого театра, Эрмитажа, знаменитых храмов Москвы, Петербурга и других 

городов; Эйфелевой башни, собора Парижской Богоматери, Лувра, средневековых 

замков и замков Луары); 

      — открытки с видами Москвы, Петербурга, Парижа и других городов России и 

Франции; 

      — названия российских и французских праздников; 

      — русские и французские игрушки-сувениры (матрешка, самовар, сувениры из 

Гжели; Эйфелева башня, Астерикс, Обеликс); 

      — изображения героев русских и французских сказок и волшебных историй (Baba-

Yaga, Berendeï, la Belle Hélène, Vassilissa la Belle; Cendrillon, le Petit Chaperon rouge, le 

Petit Poucet, le Chat botté, la Blanche-Neige);  

      — образцы поздравительных открыток и писем; 

      — французский алфавит. 

      Для эмоционального развития младших школьников, для создания комплексной 

мотивации к овладению французским языком учителю необходимы: 

      — репродукции картин с изображением времен года, игр и внешкольных занятий 

ребят; 

      — фотографии и иллюстрации из жизни российской и французской семьи; 

      — кассеты или диски с записанными музыкальными произведениями, детскими 

песенками, стихами, считалками, рифмовками; 

      — журналы для французских детей младшего школьного возраста «Pomme d’Api», 

«Okapi»;  

      — волшебная шкатулка (la boîte magique), волшебная палочка (la baguette magique). 

 

Литература: 

 

 УМК для 4 кл 

 Кулигина А. С.,Кирьянова М. Г.Французский язык: «Твойдруг французский язык» 

 Учебник для 4 класса,  Москва, Издательство «Просвещение», 2010г 

Кулигина А. С.,Корчагина Т. В. Французский язык «Твой друг французский язык» 

 Рабочая тетрадь к учебнику  для 4 класса.  Москва, Издательство «Просвещение», 2010г 

Кулигина А. С.Французский язык « Твойдруг французский язык» Книга для учителя к 

 учебнику для 4 класса.   Москва, Издательство «Просвещение», 2010г 

Приложение  к учебнику на электронном носителе – диск МП 3 

 Кассета  с записями детских  песенок, стишков, скороговорок на французском языке. 

 

Развивающая образовательная программа по системе Л.В.Занкова 



« Обучение грамоте» и «Русский язык» Н.В.Нечаева 

УМК система Л.В. Занкова» 

 

   Программа    учебных  предметов  «Обучение грамоте»  и « Русский язык»   

разработана в соответствии с  требованиями  Федерального  государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования  второго поколения (2011г.)  

Пояснительная записка к курсу. 

Личностно ориентированный и деятельностный подход к обучению, составляющие основу 

ФГОС нового поколения, предлагают установление взаимосвязи между процессами 

изучения и использования языка. 

В  основу данного курса заложена идея реализации объективно существующего единства 

двух форм языка : системы языка и речи. Язык – универсальное средство общения (кодовая 

система), речь –функция языка , его индивидуальное воплощение в конкретной практике. 

Это преставление соответствует и ожиданиям новой информационной эпохи, которая 

требует от человека коммуникативной грамотности как необходимой его характеристики в 

XXI веке. Такое понимание языка соответствует и требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

 Система языка проявляет себя в речевой деятельности , которая невозможна для человека 

без знания законов языка. Задача состоит не только в том , чтобы дать знания о языковых 

средствах, - надо создать условия  для повседневного приобретения опыта пользования ими 

во внешней ( устной , письменной) и внутренней речи, оттачивания своей индивидуальной, 

отличной от других манеры. Курс характеризует его практическая направленность на 

пользование системой  языка, что, в свою очередь возможно только при реализации 

системно-деятельностного и индивидуального подхода в обучении. 

Выделяется две основные цели преподавания русского языка как государственного языка РФ 

и языка межнационального общения в Российской Федерации: социокультурная и 

когнитивно-познавательная. 

Социокультурная цель предполагает формирование: 

 Коммуникативной компетентности учащихся- развитие речи школьников во всех еѐ 

формах : внутренней, внешней(устной и письменной) , во всех функциях : общения, 

сообщения, воздействия; 

 Навыков грамотной , безошибочной речи( устной и письменной) как показателя 

общей культуры человека. 

Когнитивно- познавательная цель связана с формированием у учащихся представлений о 

языке как составляющей целостной научной  картиной мира, с начальным познанием основ 

науки о языке и формированием на этой основе мышления школьников .  

В период обучения грамоте основной единицей речи  выступает слово . Вслушиваясь в 

смысл слова , дети устанавливают его зависимость от звукового и буквенного состава, от 

смысла высказывания. Вся работа в этот период подчинена продуктивному обучению детей 

общеучебным умения – чтению и письму. Далее до конца начальной школы , ученики 



погружаются в осознание зависимости смысла высказывания от используемых средств 

языка. Высказывание ( предложение, текс) как смысловая единица речи, структурирует 

программу русского языка в начальных классах . Такое структурирование материала 

позволяет : 

 Устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью его 

выражения; 

 Раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям; 

 Постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми 

оперируют ученик; 

 Соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, 

чем обеспечивается многоаспектность анализа. 

Обучение русскому языку состоит из двух преемственных курсов: «Обучение грамоте» и 

«Русский язык» 

Обучение грамоте. 

Пояснительная записка. 

Продолжительность интегрированного курса  « Обучение грамоте» примерно 22-23 учебные 

недели ( 9 часов в неделю) В обучении грамоте различают три периода: подготовительный 

(добукварный), основной (букварный) и послебукварный.  

В процессе обучения грамоте ребѐнок начинает осваивать новые ситуации , отношения , 

виды деятельности , требующие от него выбора соответствующих этим новым 

обстоятельствам языковых и внеязыковых средств. Эта программа не ограничивается 

формированием общеучебных умений чтения и письма, она ориентирована и на успешную 

адаптацию каждого ребѐнка к новым условиям его жизнедеятельности, на организацию 

перехода от игровой деятельности к учебной посредством формирования следующих 

универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД. Возникновению интереса ребѐнка к первому учебнику, к учебному 

материалу способствуют : включение в программу и в учебную книгу литературного 

содержания, знакомство с дошкольного детства , юмористических рассказов и ситуаций; 

включение игровых ( коррекционных)заданий, нацеленных на формирование 

психофизических функций, необходимых для чтения и письма; оптимальное использование 

наглядных образов; разнообразие заданий и оформления страниц азбуки. 

      Для положительной адаптации ребѐнка к новым условиям жизнедеятельности, 

включения в новый коллектив необходимы знания об основах моральных норм и 

приобретения опыта положительного отклика на чувства , поступки других людей. Этому 

поможет осознание роли средств устного общения : интонации , жеста мимики, движения в 

ходе инсценирования разнообразных речевых ситуаций, имеющих воспитательных характер, 

способствующих освоению выразительной речи , пониманию поступков литературных 

героев и др.; обсуждение поступков персонажей текстов; включение учеников во 

фронтальную , парную, групповую работу. 



 

Содержание программы и Азбуки дают возможность для начала планомерной работы по 

осознанию ребѐнком себя как гражданина России, по осознанию своей этнической 

принадлежности, по восприятию им русского языка как средства межнационального 

общения. Эта линия поддерживается иллюстративным материалом, чтением произведений 

малых жанров устного народного творчества и анализом других литературных текстов. 

Предметные УУД. Это умение принимать и сохранять учебную задачу. Достижению этой 

цели служат: 

 Предъявления заданий в виде рисунка, что удерживает внимание первоклассников и 

помогает понять цель деятельности ; 

 Пропуски слов в предложении, букв в словах; 

 Выполнение задания с каким-либо ограничением(раскрась только.., прочитай только.., 

назови только…).Работа в группе и парами поможет школьнику в сотрудничестве 

научиться понимать и удерживать  ориентиры действия в учебном материале, 

выделенные учителем. 

Работая с Азбукой , ученики осваивают разные знаки: определяющие организационные 

формы (инсценирование, работа в паре, работа в группе); знаки распространѐнные в городе; 

расшифровывают знаки , сопровождающие дыхательные упражнения; работают со схемами 

слов, предложений и самостоятельно составляют их. 

С первых страниц Азбуки ученики осваивают активные формы познавательной 

деятельности: группируют материал, определяют «лишнее», находят несколько решений, 

устанавливают закономерности. 

Работа с понятиями русского языка построена таким образом, чтобы ученики 

сравнивали : звуки с целью обнаружения их существенных признаков, схемы слов( без 

обозначения гласных- согласных, согласных твѐрдых и мягких и с их обозначением); слова 

различающиеся одним звуком( буквой), различающиеся мягким знаком.  

Ученики учатся подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения ( 

например: звук- гласный, согласный; гласный- ударный, безударный; слог-слово; слово- 

предложение) 

 Причинно- следственные связи первоклассники устанавливают во всех заданиях, 

помеченных рубрикой  «Чепуха», «Так , да не так», в заданиях «Вставь нужное слово», 

«Продолжи предложения» 

Коммуникативные УУД. Формирование этих учебных действий  в период обучения грамоте 

совпадает с предметными задачами по развитию речи. 

В этот период особое внимание уделяется осознанию детьми средств устной речи ( слушание 

, говорение), установлению общего и особенного в различных речевых ситуациях. 

Обсуждения, дискуссии, в целом разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне 

уроков способствуют возникновению у школьников опыта монологической речи , речи 

разговорной и научной, воспитывают ответственность за сказанное слово, умение доказать 

свою точку зрения выразить согласие и несогласие, т.е. развивать важнейшие 



коммуникативные умения. Разыгрывание разных речевых ситуаций, примеривание к себе  

разных ролей даѐт ученику очень важный социальный опыт общения со знакомыми и 

незнакомыми, с родственниками, пожилыми людьми и инвалидами, поведения в 

общественных местах. 

В этот же период начинается систематическая работа по осмысленному восприятию чужого 

высказывания(текста) и созданию ( устно) своего связного высказывания: инсценирование 

по рисунку или прочитанному тексту, придумывание к тексту названия, нахождение в тексте 

ответов на вопросы и тд. 

Все эти задания подводят детей к осознанию признаков текста (его целостности , связности, 

законченности) и умению его анализировать. 

     Программа по обучению грамоте ориентирована на нечитающих и читающих детей.  

Техника чтения  и письма формируется в основном в период обучения грамоте. 

Обучение чтению строится на принятом в русской методике аналитико-синтетическом 

звукобуквенном методе. Порядок изучения букв ориентирован на осознание учениками мен 

звуков- основу способа чтения и письма. Постепенно ,от этапа к этапу , нарастает длина 

слов, появляется стечение согласных расхождение звукового и буквенного состава, 

количество звуков и количество букв. Такой подход к порядку изучения букв и 

постепенному усложнению слов позволяет детям самостоятельно открыть правила чтения; 

вывести правила написания звонких согласных и проверяемых безударных гласных в корне; 

осознать написание гласных после шипящих, отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч и 

щ с другими согласными, л, и пр.. 

Навык чтения, кроме техники , включает понимание прочитанного и выразительность 

чтения.  В программу включено ознакомление  с малыми жанрами русского фольклора; 

считалками, скороговорками, пословицами, поговорками, закличками, загадками, с 

авторскими художественными произведениями, научно- популярными текстами. 

Основной метод обучению письму- анализ , сравнение схожих и противоположных случаев 

написания и перенос полученного опыта в новые условия. Способ написания наклонный, 

безотрывный и отрывный. В период обучения грамоте ученики знакомятся с клавиатурой и 

клавиатурным письмом. 

Система языка. В программе и Азбуке представлена возможность для самых широких 

наблюдений, как для тех, которые предусмотрены сложившейся традицией, так и для тех , 

которые на данном этапе имеют периферийное значение, но станут актуальными при 

изучении систематического курса русского языка. 

При сравнении значений слов дифференцируется понятие: слова, обозначающие предметы, 

их признаки и действия, женский, мужской, средний род, одушевлѐнность, 

неодушевлѐнность, формы единственного и множественного числа. Всѐ это осуществляется 

на живом речевом материале.  

Программа и содержание Азбуки предполагает введение в словарь первоклассника слова 

«информация», ознакомление с основными источниками и способами хранения , а также 



первичными навыками работы с информацией: осуществление поиска информации в 

учебнике и сопровождающих его пособиях с помощью учителя или одноклассников; умение 

работать с информацией в разных форматах(рисунок текст схема ,таблица, ребус, 

кроссворд), понимать информацию , анализировать и дополнять еѐ в соответствии с 

заданием и этапом обучения; умение создавать свою собственную информацию в виде 

ответа на вопрос. 

                       Содержание программы периода обучения грамоте. 

Развитие речи. 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями : речь устная и письменная; 

разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с историей 

возникновения речи. 

Устная речь.( слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение ,беседа, 

обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения: 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой и пр. 

Правила поведения при вручении и получении подарков. Инсценировки. Орфоэпические 

нормы речи. Чистота произношения. 

Письменная речь (чтение и письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, иллюстрации, задания, 

условные знаки, Книги учебные и неучебные; художественные, научные, научно-

популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, 

писатель)персонажи(действующие лица) , герои.  

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и чтения. 

Русские народные сказки  и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на рисунок, по 

материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика. 

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

и последовательности звуков в слове. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, парных и непарных, звонких и глухих 

парных и непарных, шипящих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. 

Графика. 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы не обозначающие 

звуков(ъ,ь)Ознакомление  с позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Нахождение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов; ошибкоопасные 

места при записи слова. Функция букв е,ѐ,ю,я. Использование небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с учѐтом мен 

звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с 

переносом, чтение вслух, жужжащее. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших прозаических и стихотворных текстов. 

Знакомство с орфоэпическим чтением ( при переходе к чтению целыми словами). 



Также предусматриваются следующие упражнения необходимых для выработки навыков 

правильного чтения: усвоение правильного дыхания, составление печатных и письменных 

букв по элементу, выделение печатных и письменных букв из буквенного ребуса, 

восстановление слов с пропущенными буквами, составление слов из букв и слогов, 

вычѐркивание из текста заданной буквы, «чтение пиктограмм, схем слов и предложений, 

узнавание голосов детей, актѐров и др. 

Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Ориентировка на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных ( 

заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Владение разборчивым аккуратным письмом. Усвоение 

приѐмов правильного списывания слов, предложений, текстов, записанных письменными и 

печатными буквами. Письмо под диктовку слов, предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Орфографическое чтение ( проговаривание)как средство 

самоконтроля при письме под диктовку  и при списывании. 

Понимание функции небуквенных графических средств : пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение. 

Соотношение названия нарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в 

слове звучания и значения. Практическое значение с этимологией. Представление о 

многозначных словах. 

Классификация и объединение в группу слов по лексическому значению. 

Различение предложения и слова. Сравнение предложений , различающихся по цели 

высказывания. Ознакомление с оформлением предложения: большая буква в начале 

предложения, знаки(.?!) в конце. Составление схем предложений . Составление предложений 

с опорой на схему, их многовариантность. 

Орфография. 

Определение сильной и слабой позиции гласных и парных согласных в слове. 

Знакомство с правилами правописания и их применением : 

 Раздельное написание слов 

 Написание гласных и,а,у после шипящих согласных ж, ш, ч,щ, 

 Прописная (заглавная ) буква в начале предложения, в  именах людей и кличке 

животных 

 Перенос слов по слогам без стечения согласных 

 Знаки препинания (.?,!) в конце предложения. 

 

                               Распределение часов по темам . 

         Период обучения грамоте. 

 

(Всего:  по 9 часов  22 недели-  198 часов. Из  них : обучение грамоте по 4 часа -88часов, 

обучение письму по 5 часов-97 часов , 13 часов резерв) 

I. Обучение грамоте(88ч)                                                                         II. Обучение 

письму(97ч) 

1.Добукварный период  - 12ч. 1.Добукварный период              

22ч. 

2. Букварный период    -  70ч. 2.Букварный период                   

75ч.                     



 Непарные звонкие согласные     17ч.                                     –буквы гласные                             

12ч. 

 Парные звонкие согласные          18ч.                                     –буквы непарных звонких 

согласных   12ч. 

 Непарные глухие согласные         13ч.                                    – буквы парных глухих 

согласных           14ч. 

 Двузвучные (йотированные)                                                    -двузвучные гласные буквы                     

10ч. 

Гласные звуки    9ч. 

 Ь- знак показатель мягкости согласного 3ч.                      – буква ь                                                       

3ч. 

 Непарные глухие согласные        8ч.                                    – буквы непарных глухих 

согласных     8ч. 

 Разделительные ь и ъ                    2ч.                                    – буква ъ                                                       

1ч. 

3.Послебукварный период.                              6ч.                                 – проверь себя                                            

3ч. 

 

 

 

                                        Систематический курс русского языка. 

              Пояснительная записка. 

 

Программа по русскому языку  является продолжением программы по обучению грамоте и 

строится на общих концептуальных положениях , изложенных выше. 

 В соответствии с Примерной основной образовательной программой по русскому языку и 

целями данного курса в программе раскрыты три взаимосвязанных основных 

содержательных раздела: « Развитие речи», «Система языка», «Орфография и пунктуация» 

Интегрированный характер курса является одним из важных  условий достижения 

планируемых в ФГОС НОО  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 Сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 Способствовать пониманию обучающимися того , что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознанию 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; 

 Овладеть первоначальными представлениями о нормах русского литературного 

языка(орфографических, лексических, грамматических)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 умением использовать 

знания для решения познавательных , практических и коммуникативных задач.  

I. Развитие речи. 



В 1 классе , как и в период обучения грамоте, особое внимание уделяется осознанию детьми 

средств устного общения , установления общего и особенного в различных речевых 

ситуациях. Программа каждого следующего года обучения предусматривает расширения 

опыта детей в устном общении :в умении участвовать в диалоге, дискуссии, строить 

содержательное , развѐрнутое монологическое высказывание. 

В программе представлена система работы над чужим текстом , которая подводит ребѐнка к 

осознанию признаков текста и умению его анализировать. Это часть программы реализуется 

на всех учебных предметах.  

В ФГОС особо подчѐркивается значение формирования использовать различные способы 

поиска (в справочных источниках, у взрослого), способа, анализа информации; участие в 

подготовке проекта, исследования, его оформлении, презентации. Первоначальный навык 

поиска информации связан со свободной ориентацией ребѐнка в учебнике , что 

стимулируется постоянными обращениями к прежде выполненным заданиям , к текстам , 

широко представленным словарным статьям, справочному материалу , который обогащает 

от класса к классу. К 4 классу в соответствии с программой ученики будут иметь 

представление о детских энциклопедиях по языкознанию и о разнообразии словарей по 

языку. Учащиеся будут осознавать структуру текста , научатся доказывать , задавать 

вопросы. Вся эта работа является системной подготовкой к проектно-исследовательской 

деятельности : во 2 классе- «Лучшее время года», в 3 классе- составление «Банка заданий», в 

4 классе «Великие люди России» и «Тема природы, добра и зла взаимоотношений между 

людьми в творчестве твоего народа». 

Тем самым ведѐтся системная работа по развитию информационной культуры младших 

школьников , которая поддерживается следующими позициями программы и 

соответствующими заданиями учебника: сжатие и расширение информации, анализ 

структуры текста, составление его плана, выявление главной мысли, нахождение 

дополнительной информации, работа со справочным материалом , а также составление 

собственных текстов с их последующим редактированием в случае необходимости. 

   К концу 4 класса младшие школьники : 

 Приобретут опыт по поиску и фиксации необходимой информации; 

 Начнут ориентироваться в источниках информации ( в учебниках  и учебных 

пособиях, в дополнительной  литературе , Интернете, при общении с 

одноклассниками, учителем взрослым); 

 Приобретут умение работать с информацией , представленной в различных форматах 

(текстах, рисунках, таблицах, схемах, модели слова), понимать, анализировать, 

преобразовывать и дополнять еѐ; 

 Получать опыт по созданию собственной информации в устной и письменной форме, 

по еѐ оформлению и представлению. 

Таким образом , работа с текстом открывает широкие возможности для личностного 

развития школьника , формирования коммуникативных , регулятивных и познавательных 

УУД. 

 

                                 II. Система языка. 

Структурирование системы  русского языка осуществляется с учѐтом объективно 

существующих связей между его разделами , которые раскрыты в программе каждого класса 

: фонетики, графики,  орфоэпии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса. 

Практическая реализация этой части программы осуществляется при выполнении заданий, 

предложенных в учебнике, а также  в результате собственной литературной деятельности 

школьников. 

 Назовѐм предметные действия , формирование которых предусмотрено программой данного 

раздела курса. 



1. Закрепления знания последовательности букв в русском алфавите , полученного в период 

обучения грамоте, которым ученики активно пользуются во всех учебниках русского языка 

при выполнении заданий на упорядочивание слов по алфавиту. 

2. Формирование навыков правильного произношения звуков в слове и правильного 

выделения ударного звука; правильного образования форм слов. 

3. Получение опыта по выявлению в текстах слов с неясным для ученика значением, 

ознакомление на практическом уровне с лексическими и роли группами слов: синонимами, 

антонимами, многозначными словами, фразеологизмами. Лексическая работа проводится 

систематически на протяжении всего курса обучения. 

4. Дифференциация самостоятельных и служебных частей речи; определение 

грамматических признаков и роли в предложении имѐн существительных, имѐн 

прилагательных и глаголов; нахождение в тексте личных местоимений, наречий, 

числительных, союзов и, а, но, частицы не при глаголах.  

Морфология изучается в тесней шей связи с синтаксисом. Дети освоят роль 

существительного и глагола как главных членов предложения, познакомятся с ролью 

существительного – дополнением, обстоятельством, с ролью прилагательного – 

определением, ролью личного местоимения- подлежащим, ролью наречия- обстоятельством.   

Изучение русского языка создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентированности ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного зыка и обеспечивает успешное развитие соответствующих возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функцию. 

 

 III. Орфография и пунктуация. 

Логика работы по формированию орфографической  и пунктуационной грамотности также 

строится на основе объективно существующих связей между разными разделами языка. 

        Так, формирование понятия « безударная гласная» и еѐ правописания проходит за годы 

обучения в школе множество этапов: от редуцированных гласных в корне слова до их 

редукции в частицах. Чтобы обеспечить прочность навыка написания проверяемой 

безударной гласной в корне, в течение всего 1 класса дети сравнивают звуковой и буквенный 

образ слова, учатся различать звуки: гласные и согласные, ударные и безударные, находить в 

ряду слов однокоренные слова, выделять корень слова, наблюдать случаи чередования 

согласных в однокоренных словах, знакомятся с грамматическими группами слов по их 

значению. Вводится орфограмма «проверяемая безударная гласная в корне» во 2 классе  , 

после ознакомления детей  с составом слова.  

В 3-4 классах дети, кроме того, узнают о правилах правописания приставок с гласными –о-, -

а- и суффиксов-ик-,-ек-.  

 

Во всех случаях новое правило написания безударной гласной вводится при сравнении с уже 

известными правилами . Примерно также рассматриваются другие темы . Их развитие от 

класса к классу осуществляется во взаимодействиях с другими , объективно связанными с 

изучаемой темой. 

       Понятия в курсе русского языка определяются терминами , принятыми в науке , или по 

их существенным признакам.  

       Исходя из вышеизложенного , законченная предметная линия « Русский ( родной) 

язык»своими средствами создаѐт условия для личностного развития школьников, 

формирования умения учиться , приобретения предметных умений, что поможет им 

получить социокультурный опыт и адаптироваться  к следующему этапу обучения. 

 



                           Содержание программы. 

                                  1 класс (50 часов) 

I. Развитие речи.  
Устная речь (слушание . говорение) 

          Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение 

грамоте». 

          Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения 

на уроках, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. 

Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Использование в общении 

жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов знакомых мультфильмов и 

фильмов. 

Письменная речь(чтение, письмо) 

        Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема, 

смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представление о частях текста 

на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная строка 

абзац. Восстановление деформированных текстов. 

     Сравнение особенностей языка(по стилю) в письменных текстах с одинаковым предметом 

описания, например, описание животного в сказке, в статье энциклопедии или в словаре и 

пр. 

     Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление 

деформированных предложений. 

 

 II. Система языка. 

Фонетика и орфоэпия. 

      Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различие в слове гласных и 

согласных. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Вывод о 

словообразующей ударения. Различие в слове мягких- твѐрдых , звонких- глухих. 

Обобщение случаев указания на мягкость согласных.  

       Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных ; шипящих 

согласных. Различение непарных твѐрдых согласных(ж), (ш), (ц), непарных мягких 

согласных (й ), (ч), (щ). Деление слов на слоги. 

       Ударение , произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского языка . 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функция йотированных 

согласных (е,ѐ,ю,я)Наблюдение вариантов обозначения звука(й) 

      Установление соотношения  звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, 

ѐлка.  

 Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса 

абзац  (последнее при списывании) 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Лексика. 

Номинативная функция слов. Представление о слове как единстве звучания и значения. 

Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, антонимами, многозначностью ( без 

введения понятий) 

Состав слова.(морфемика) 

Нахождение в ряду слов родственных ( однокоренных) слов. Различие (с опорой на рисунок) 

однокоренных слов и слов одной тематической группы: однокоренных слов и слов с 



омонимичными корнями. Начальное ( с опорой на рисунки)разведение понятий: разные( 

родственные) слова, формы одного слова.  

Морфология. 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические группы 

слов. Грамматические  группы слов (части речи): знаменательные ( самостоятельные) слова-

слова, обозначающие предметы, признаки предмета, действие предмета; служебные слова( 

без дифференциации). Умение опознавать имена одушевлѐнные и неодушевлѐнные, имена 

собственные. Различение названий предметов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?». 

Ознакомление с грамматическими признаками рода и числа у сов, обозначающих предметы, 

которые заменяют слова – указатели( местоимения), например: Птичка села на ветку. Она 

искала корм. 

Синтаксис. 

Различение предложений и слов. Сравнение набора слов и предложения. Восстановление 

деформированного предложения. Сравнение слова с предложением из одного слова. 

Формулирование существенных признаков предложения: законченность мысли и интонация 

конца.  Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные; по интонации ( эмоциональной окраски); восклицательные 

и невосклицательные. 

Сравнение предложений по смыслу при замене слов, при распространении другими совами. 

Диктовка предложений , запись их схемами. Составление схем предложений, их 

многозначность. 

 

 III. Орфография и пунктуация. 

Определение случаев расхождения звукового состава слов. Орфографическое чтение( 

проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Понятие орфограммы. Использование орфографического словаря. 

   Применение правил правописания; 

              -раздельное написание слов; 

               -написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч щ. 

               - отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

 Перенос слов; 

 Прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 Непроверяемые гласные и согласные в орне слова; 

 Знаки препинания(. ?.!) в конце предложений. 

 

                           2 класс (170 часов) 

                          ( Планируются 152 часа, 18 часов резерв) 

 I. Развитие речи. 

Устная речь(слушание, говорение) 

Сохраняются  все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается 

уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной речи 

:прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр 

видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 



Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определѐнной теме. 

Словесный отчѐт  о выполненной работе. 

Письменная речь.( чтение и письмо) 

Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое 

ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля( научного, делового, 

художественного) Определение темы текста, подбор заглавия. Последовательность 

предложений в тексте. Средства связи между предложениями в тексте. (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, синонимы). Части текста: вступление, основная часть, 

заключение. Представление о плане текста. Составление текста малых форм: письмо( в т.ч. 

sms- сообщения, электронные письма). 

Восстановление деформированных текстов. Оформление диалога. Осуществление проекта 

«Лучшее время года» 

                                                             III. Система языка. 

Актуализация фонетического  материала в соответствии  с изучаемыми правилами 

правописания ( различение гласных- согласных, согласных однозвучных и йотированных, 

согласных звонких- глухих, шипящих, мягких – твѐрдых, слогоделение, ударение) 

Определение качественной характеристики звука : гласный-согласный, гласный ударный-

безударный, согласный твердый- мягкий, парный- непарный, согласный звонкий- глухой, 

парный- непарный. Звукобуквенный разбор. 

   Ударение произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими 

нормами  современного русского литературного языка. 

  

Графика. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление  соотношения звукового и 

буквенного состава в словах йотированными гласными е, ѐ, ю, я;  

В словах с разделительными ъ,ь; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

 

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. Образные сравнения. Фразеологизмы. 

Работа со словарями , учебной и справочной литературой. 

Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и 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. Основа 

слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Отличие предлога от приставки. Образование однокоренных слов (разных 

частей речи) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. 

Части речи .Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение употреблять 

начальную форму; опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные , собственные и 



нарицательные. Различение имѐн существительных мужского , женского, среднего рода. 

Изменение существительных по числам. 

Имя прилагательное : значение и употребление в речи; зависимость формы рода и числа 

прилагательных от формы имени существительного.  

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и 

числам( в форме прошедшего времени). 

 Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и 

служебных слов. 

Синтаксис. 

Различие предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных предложений. Нахождение главных 

членов предложения( основы предложения): подлежащее, сказуемое. Различение главных и 

второстепенных членов предложения( без дифференциации последних).Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Установление связи ( при помощи смысловых вопросов) между словами и словосочетаниями 

и предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от 

использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, 

порядка слов. 

Составление предложений из слов , данных в начальной форме, с добавлением любых 

других слов. Восстановление деформированных предложений. 

 

III. Орфография и пунктуация. 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов ,использование орфографического словаря. Орфографическое чтение( 

проговаривание)как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Формирование орфографической зоркости. 

Применение правил правописания: 

 Написание гласных и, а, у, после шипящих ж, ш, ч, щ( в положении под ударением и 

без ударения); 

 Отсутствие мягкого знака в сочетании букв ч, щ, с другими согласными, кроме л; 

 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 в корне ( ознакомление); 

 Непроверяемые гласные и согласные в корне слова в т.ч. удвоенные буквы согласных ( 

перечень слов в учебнике); 

 Знаки препинания(.?!) в конце предложения; 

Ь после шипящих в конце имѐн существительных( рожь- нож, ночь- мяч)- ознакомление. 

 

                 3 КЛАСС( 170 ЧАСОВ) 

                                   ( Планируется 156 часов, резерв14 часов) 

I. Развитие речи. 

Устная речь. 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и 

формой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, 

интонации, темпа речи,тембра и силы голоса, жестов, мимики. 



Монолог, диалог _ расширение опыта на новом содержании. Речевой этикет в ежедневных 

ситуациях общения. Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к 

диалектизмам, просторечиям (без введения понятий). 

Письменная речь 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о  

стилистических различиях языка в научном (научно_популярном), художественном и 

деловом текстах. Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая 

последовательность в тексте. План. Составление содержательного и стилистически точного 

продолжения к началу текста. Изменение стиля текста (об одном и том же по разному). 

Способы выражения позиции автора (в течение 3_4 классов).Необходимое и достаточное для 

выражения цели высказывания 

в соответствии с выбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной 

цели высказывания или одной темы высказывания. Реклама, афиша, различные виды 

объявлений. Сочинения (репродуктивные и творческие) _ в течение 3_4классов. 

Предварительный отбор материала для сочинения. Использование специальной и 

справочной литературы, словарей, газет, журналов. Анализ учениками написанных работ. 

Редактирование сочинений. Использование детских сочинений в качестве содержания на 

различных учебных предметах. Составление альбомов. Выставка детских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 

Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. 

 Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и его 

сокращении до основы . 

Осуществление проекта «Банк заданий» 

                               

                                            

 

                                                      II. Система языка. 

 

Фонетика и орфография. 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие , глухие 

парные, непарные; шипящие, всегда твѐрдые, всегда мягкие. Преставление о позиционных и 

исторических  чередованиях звуков. Ударение , произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского языка Звуковой разбор слова. 

Графика. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, пень; в 

словах с йотированными гласными е.ѐ, ю,я; в словах с разделительными ь,ъ( вьюга, съел); в 

словах с непроизносимыми согласными.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками каталогами. 

Совершенствование навыков клавиатурного письма. 

 

 

Лексика. 

 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявления 

слов, значение  которых требует уточнения. Расширение представлений об этимологии, 

омонимах ( без введения понятий), антонимах, синонимах, многозначности , 

фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в собственной речи. 



Работа со словарными статьями в учебнике и со словарями: орфографическим, 

произношения, эпитетов, синонимов,  этимологическим,  толковым,  иностранных слов, 

фразеологическим. 

 

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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса –ся (-

сь). Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ ( 

сложные слова). Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу  с опорой на алгоритм. 

 

Морфология. 

Части речи .Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение употреблять 

начальную форму; опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные , собственные и 

нарицательные. Различение имѐн существительных мужского , женского, среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение существительных по 

падежам. Различение падежных и смысловых ( синтаксических ) вопросов. Различение 1,2,3-

его склонения имѐн существительных в форме единственного числа. Склонение 

существительных  во множественном числе. Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение 

зависимости форм прилагательного от формы имение существительного: род, число, падеж. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на –ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределѐнной 

формой глагола. Различение глаголов , отвечающих на вопросы « что делать?» и « что 

сделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по 

одам и числам. 

Предлог. Знакомство с наиболее  употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм  имѐн существительных. Отличие предлогов от приставок.  

Союзы  и, а, но, их роль в речи. Частица не , еѐ значение.  

Различение предложения и словосочетания. Грамматическая основа предложения . 

Представление о второстепенных членах предложения ( определение и дополнение). 

Установление связи ( при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения с однородными членами с союзами и ( без перечислений), а, но 

и без союзов.  Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

III. ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ.  

Формирование орфографической зоркости , использование разных способов выбора 

написания  в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 

написания слов : изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря. 

Применение ранее изученных правил правописания , а также правил: 

 Непроизносимые согласные; 

 Непроверяемые гласные  и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными . 

 Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках4 

 Разделительные –ь-ъ; 

 Ь после шипящих на конце имѐн существительных( ночь-нож, мышь ( нет уч); 

 Не с глаголами;  



раздельное написание предлогов с другими словами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на –з и – с-, гласных в суффиксах –ик, -

ек.  

Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имѐн существительных 

( кроме существительных на –мя,-ий,-ье-, ия-, ов,-ин);, о-,е в падежных окончаниях после 

шипящих и ц. Ознакомление  с правилом  написания и, ы  после ц в разных частях слова, 

соединительных гласных о, е в сложных словах. Объединение постановки запятых при 

однородных членах предложения. 

 

                        4 КЛАСС (170 ЧАСОВ) 

 (Планируется 137 часов, резерв 33 часа) 

I. Развитие речи. 

Устная речь( слушание, говорение) 

Практика устного общения в повседневном общении и в специально создаваемых ситуациях 

Соответствие средств устного общения речевой ситуации. Ознакомление с особенностями 

освоения речи слепыми, глухими, немыми, слепоглухонемыми. Речь _ отражение культуры и 

развития человека. Голос, движения, мимика, жесты _ отражение индивидуальных 

особенностей человека. 

Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. Соответствие речи орфоэпическим 

нормам. 

Письменная речь(чтение , письмо) 

Типы текстов. Стили речи. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные 

части (вступление, основная часть, заключение), смысловые связи между частями, научные 

слова (понятия),ключевые (опорные) слова, способы выражения авторской позиции при 

сравнении с текстами художественного и делового стилей. Монолог. Диалог. Предложения с 

прямой речью. Реплики, слова автора. Опыт самостоятельного составления планов, 

аннотаций, отзывов с последующим сопоставлением разных вариантов. Составление 

инструкций, словарных статей. Заполнение почтовых бланков (переводов, телеграмм, 

посылок), оформление конвертов, составление заявления (добавление к работе с другими 

малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения, написанные без подготовки и с предварительной 

подготовкой материала, сочинения результат индивидуальной и групповой работы. 

Методика сбора материалов для сочинений (выводится учениками). Редактирование. 

Использование письменных ученических работ в качестве содержания на различных 

учебных предметах. Составление альбомов, выставки детских работ. Лексическая работа 

обогащается ознакомлением с иноязычными словами, а также со старославянизмами (без 

введения понятия) 

в связи с ознакомлением с полногласием и неполногласием. Работа со словарями. Их выбор 

(по возможностям): орфографический, словообразовательный, морфемно-орфографический 

(по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, эпитетов, 

сравнений, синонимов, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. Работа 

со справочной литературой, журналами. Исследовательская работа:  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

 Выделение в тексте главного, высказывания собственного мнения по поводу прочитанного, 

услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связанного монологического 

высказывания. 



Определение основной мысли текста. Составление плана к данному тексту. Составление 

собственных текстов по предложенным планам. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 

Исследовательская работа(по выбору) : 

 «Великие люди России»; «Темы природы, добра и зла, взаимоотношений между людьми в 

творчестве твоего народа». Проведение исследования, оформление работы, подготовка 

доклада, его представление  с сопровождением на бумажном или электронном носителе. 

 

 II. Система языка. 

Орфография и орфоэпия. 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие глухие парные 

и непарные; согласные твѐрдые, мягкие парные, непарные; шипящие ; всегда твѐрдые, всегда 

мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и согласных в 

корне  слова. 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 твѐрдости и мягкости звуков. 

Использование на письме разделительных  ь, ъ  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа звезда, коньки; в 

словах с йотированными гласными е,ѐ, ю я; в словах с разделительными ь,ъ( вьюга, съел); в 

ловах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств; пробел между словами, знак переноса, 

абзац.  

Знание алфавита: Правильное н 

Знание букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями , справочной литературой. 

Совершенствование клавиатурного письма. 

Лексика. 

Понимание слов как единства звучания и грамматических признаков. 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 слов. Употребление в речи синонимов , антонимов, 

фразеологизмов.  

 

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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, 

соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о смысловых ,эмоциональных  изобразительных возможностях  суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения 

основ. Разбор слов по составу. 



 

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Имя существительное . Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных  , отвечающих на вопросы «кто?» и «что?»( 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные). Различение имѐн существительных мужского, женского, 

среднего рода. Изменение имѐн существительных по числам. Начальная форма . Изменение 

существительных по падежам.  Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых ((синтаксических ) вопросов. 

Определение принадлежности  существительного к 1,2,3, склонению. Морфологический 

разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение 

зависимости форм прилагательного от формы имение существительного: род, число, падеж. 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных  на –ий, -ья, 

-ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения , значение  и 

употребление в речи.  Личные местоимения 1, 2, 3, -го лица единственного  и 

множественного числа. Представление о склонении личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы « что делать?» и «что сделать?», ознакомление с 

категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение ). Способы определения Iи II спряжение 

глаголов. 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 имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая 

основа предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Ознакомление с  дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и 

обстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами  с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Интонация  при перечислении однородных членов предложения.  

 Нахождение  и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.  

 Ознакомление с обращениями.  

Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от использованных 

грамматических средств. 

 

 III. Орфография и пунктуация. 



Формирование орфографической зоркости , использование разных способов выбора 

написания  в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки 

написания слов : изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной 

морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря. 

Применение ранее изученных правил правописания , а также правил: 

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

 Сочетание ЧК-чн, чт, щн, рщ; 

 Перенос слов; 

 Прописная буква в начале предложения и 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 в т.ч. с удвоенными согласными; 

 Гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 Ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

 Безударные падежные окончания существительных ( кроме существительных на –мя, 

-ий,-ья,-ия, -ов,- ин); 

 Безударные окончания имѐн прилагательных; 

 Раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 Не с глаголами; 

 Ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, 

красишь) 

 Мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 Безударные личные окончания глаголов; 

  Раздельное написание предлогов с другими словами; 

 Знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах –ик, -

ек; щ, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях слова; 

соединительных гласных о, е в сложных словах. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы по русскому языку за 1-

4 классы см. в прилагаемой таблице. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1 класс 2 класс 3класс 4класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 
- положительное 
отношение к школе 
и учебной 
деятельности; 
- представление о 
причинах успеха в 
учебе; 

- внутренняя 
позиция школьника 
на уровне 
положительного 
отношения к 
занятиям русским 
языком, к школе; 

- ориентация на 
принятие образца 
«хорошего 
ученика»; 
- интерес  к 
познанию  
русского языка; 

- внутренняя позиция 
школьника на уровне по-
ложительного отношения 
к школе, ориентации на 
содержательные моменты 
школьной действи-
тельности и принятие 



- интерес к 
учебному 
материалу; 
- этические   
чувства (стыда, 
вины, совести) на 
основании анализа 
простых ситуаций; 
- знание основных 

моральных норм 

поведения. 

- интерес к 
предметно-иссле-
довательской   
деятельности, 
предложенной   в   
учебнике и учебных 
пособиях; 
- ориентация на 
понимание 
предложений и 
оценок учителей и 
товарищей; 
- понимание причин 
успехов в учебе; 
- оценка   
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности; 
- понимание 
нравственного 
содержания 
поступков окру-
жающих людей; 
- этические чувства 
(сочувствия, стыда, 
вины, совести) на 
основе анализа 
поступков од-
ноклассников и 
собственных 
поступков; 
- представление о 

своей этнической 

принадлежности. 

- ориентация на 
анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
учебной задачи; 
- предпосылки 
для готовности 
самостоятельно 
оценить 
успешность своей 
деятельности на 
основе предло-
женных 
критериев; 
- осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности; 
- развитие 
чувства гордости 
за свою Родину, 
народ и историю; 
- представление 
о своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 
«Я» как 
гражданина 
России; 
- понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков, 
поступков 
окружающих 
людей; 
- ориентация в 
поведении на 
принятые 
моральные 
нормы; 
- понимание 
чувств 
одноклассников, 
учителей; 
- понимание 

красоты природы 

России и родного 

края на основе 

знакомства с 

материалами 

курса по русскому 

языку. 

образца «хорошего учени-
ка»; 
- широкая 
мотивационная основа 
учебной деятельности, 
включающая социальные, 
учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 
- учебно-познавательный 
интерес к новому учеб-
ному материалу и 
способам решения новой 
задачи; 
- ориентация на 
понимание причин успеха 
в учебной деятельности, в 
том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, 
на анализ соответствия 
результатов требованиям 
конкретной задачи, на 
понимание предложений 
и оценок учителей, 
товарищей, родителей и 
других людей; 
- способность к 
самооценке на основе 
критериев успешности 
учебной деятельности; 
- осознание своей 
гражданской 
идентичности в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, своей 
этнической 
принадлежности, чувства 
сопричастности и 
гордости за свою Родину, 
народ, русский язык; 
- осознание смысла и 
нравственного 
содержания собственных 
поступков и поступков 
других людей; 
- знание основных 
моральных норм и 
проекция этих норм на 
собственные поступки; 
- этические чувства - 
сочувствия, стыда, вины, 
совести как регуляторы 
морального поведения; 
- понимание чувств 
одноклассников, 
учителей, других людей и 
сопереживание им; 
- чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства на 

основе материалов курса 

русского языка. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
 внутренней 
позиции школьника 
на уровне по-
ложительного 
отношения к 
школе; 
- первичные   
умения оценки 
работ, ответов 

- интереса к 
познанию русского 
языка; 
- ориентации на 
анализ соот-
ветствия 
результатов требо-
ваниям конкретной 
учебной задачи; 

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

- внутренней позиции 
обучающегося на уровне 
понимания 
необходимости учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов 
и предпочтении 
социального способа 



одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной де-
ятельности; 
- представления о 
русском языке как 
средстве 
межнационального 
общения; 
-

 предст

авления о своей 

этнической 

принадлежности. 

- самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности; 
- чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину и народ; 
- представления о 
своей гражданской 
идентичности в фор-
ме осознания «Я» как 
гражданина России; 
- ориентации в 
поведении на 
принятые моральные 
нормы; 
- понимания чувств 
одноклассников, 
учителей; 
- представления о 

красоте природы 

России и родного 

края на основе 

материалов комп-

лекта по русскому 

языку. 

необходимости 
учения, 
выраженных 
учебно-
познавательных 
мотивов; 
- выраженной 
устойчивой 
учебно-
познавательной 
мотивации 
учения; 
- учебно-
познавательного 
интереса к 
нахождению 
разных способов 
решения учебной 
задачи; 
- способности к 
самооценке на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности; 
- сопереживания 
другим людям; 
- следования в 
поведении 
моральным 
нормам и 
этическим 
требованиям; 
- осознания 
своей 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания 
«Я» как 
гражданина 
России; 
- чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

материалом 

курса по русскому 

языку. 

оценки знаний; 
- выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения; 
- устойчивого учебно-
познавательного 
интереса к новым общим 
способам решения задач; 
- адекватного понимания 
причин успешнос-
ти/неуспешности учебной 
деятельности; 
- адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего ученика»; 
- компетентности в 
реализации основ 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности; 
- морального сознания, 
способности к решению 
моральных проблем на 
основе учета позиций 
партнеров в общении, 
устойчивого следования в 
поведении моральным 
нормам и этическим тре-
бованиям; 
- осознанных устойчивых 
эстетических пред-
почтений и ориентации 
на искусство как значи-
мую 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 

Обучающийся научится: 
- принимать и 
сохранять учебную 
задачу, со-
ответствующую   
этапу обучения; 
- понимать 
выделенные 
учителем 
ориентиры дей-
ствия в учебном 
материале; 
- проговаривать 

вслух 

последовательность 

производимых    

действий, 

составляющих   

- принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
- учитывать 
выделенные учи-
телем   ориентиры   
действия в учебном 
материале; 
- принимать 
установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения; 
- в сотрудничестве с 

учителем, классом 

находить несколько 

вариантов решения 

- следовать 
установленным 
правилам в 
планировании и 
контроле способа 
решения; 
-
 контролироват
ь и оценивать 
свои действия в 
работе с учебным 
материалом при 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками; 
- отбирать 
адекватные 
средства до-
стижения цели 
деятельности; 

- принимать и сохранять 

учебную задачу; 
- учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в сотрудни-
честве с учителем, 
одноклассниками; 
- планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане; 
- следовать 
установленным правилам 
в планировании и 
контроле способа 
решения; 



основу осваиваемой   

деятельности; 

учебной задачи; - вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных 

ошибок; 

- осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату (в случае 

работы в интерактивной 

среде пользоваться 

реакцией среды решения 

задачи); 

- оценивать 
совместно с 
учителем или одно-
классниками 
результат своих 
действий, вносить 
соответствующие  
коррективы; 
- первоначальному 

умению выполнять 

учебные действия  в  

устной и 

письменной речи, в 

уме. 

- осуществлять 
пошаговый контроль 
по результату под 
руководством 
учителя; 
- вносить 
необходимые кор-
рективы в действия 
на основе принятых 
правил; 

- адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы 
учителями, 
товарищами, 
другими лицами; 

- принимать роль в 
учебном 
сотрудничестве; 
- выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

- действовать в 

учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью. 

- адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других лю-
дей; 
- различать способ и 
результат действия; 
- вносить необходимые 
коррективы в действия на 
основе его оценки и учета 
характера сделанных 
ошибок; 
- выполнять учебные 

действия в устной, пись-

менной речи, во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно 
воспринимать 
оценку своей рабо-
ты учителями, 
товарищами; 
- в 
сотрудничестве с 
учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи; 
- осуществлять 

пошаговый 

контроль по ре-

зультату под 

руководством 

учителя. 

- контролировать 
и оценивать свои 
действия при сот-
рудничестве с 
учителем, одно-
классниками; 
- на основе 
результатов ре-
шения практических 
задач делать 
теоретические 
выводы о свойствах 
изучаемых языковых 
фактов и явлений в 
сотрудничестве с 
учителем и од-
ноклассниками; 
- самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность вы-

полнения действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в ис-

полнение в конце 

действия. 

-
 самостоятель
но находить нес-
колько вариантов 
решения учебной 
задачи, 
представленной 
на наглядно-
образном, 
словесно-
образном и сло-
весно-логическом 
уровнях; 
-
 самостоятель
но адекватно 
оценивать 
правильность 
выполнения дей-
ствия и вносить 
необходимые кор-
рективы в 
исполнение в 
конце действия с 
учебным 
материалом; 
- на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

выводы о свой-

ствах изучаемых 

языковых явлений. 

- самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной на 
наглядно-образном, 
словесно-образном и 
словесно-логическом 
уровнях; 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
- проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- самостоятельно 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале; 
- осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по результату и 
по способу действия, 
актуальный контроль на 
уровне произвольного 
внимания; 
- самостоятельно 

адекватно оценивать пра-

вильность выполнения 

действия и вносить необ-

ходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 



реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, 
символы, модели, 
схемы, 
приведенные в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
- понимать 
заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в уст-
ной форме; 
- анализировать 
изучаемые факты 
языка с выделением 
их отличительных 
признаков; 
- осуществлять 
синтез как 
составление целого 
из его частей; 
- проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных фактов 
языка по заданным 
основаниям 
(критериям); 
 
- устанавливать 
причинно-
следственные связи 
в изучаемом круге 
явлений; 
- обобщать 
(выделять ряд 
объектов по задан-
ному признаку). 
 

- пользоваться 

знаками, символами, 

таблицами, схемами, 

приведенными в 

учебной литературе; 

- строить сообщение 
в устной форме; 
- находить в 
материалах учебника 
ответ на заданный 
вопрос; 
- ориентироваться на 
возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
- анализировать 
изучаемые объекты с 
выделением сущест-
венных и 
несущественных 
признаков; 
- воспринимать 
смысл предъ-
являемого текста; 
- анализировать 
объекты с вы-
делением 
существенных и не-
существенных 
признаков (в кол-
лективной 
организации дея-
тельности); 
-

 осуществ

лять синтез как 

составление целого 

из частей; 
- проводить 
сравнение, сериацию 
и классификацию 
изученных объектов 
по самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям) при 
указании количества 
групп; 
- устанавливать 
причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге 
явлений; 
- обобщать 
(выделять ряд или 
класс объектов как 
по заданному 
признаку, так и 
самостоятельно); 
- подводить 
анализируемые 

- - 
осуществлять 
поиск нужного 
иллю-
стративного и 
текстового 
материала в 
дополнительн
ых изданиях, 
реко-
мендуемых 
учителем; 
осуществлять 
запись 
(фиксацию) 
указанной 
учителем 
информации о 
русском 
языке; 

- пользоваться 
знаками, 
символами, 
таблицами, 
диаграммами, 
схемами, 
приведенными 
в учебной 
литературе; 

- строить 
небольшие 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
- находить в 
содружестве с 
одноклассниками 
разные способы 
решения учебной 
задачи; 
- воспринимать 
смысл 
познавательных 
текстов, выделять 
информацию из 
сообщений 
разных видов (в 
т.ч. текстов) в 
соответствии с 
учебной задачей; 
- анализировать 
изучаемые 
объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- осуществлять 
синтез как 
составление 
целого из частей; 
 
- проводить 

сравнение, 
сериацию и 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 
для выполнения учебных 
заданий с использованием 
учебной и 
дополнительной 
литературы (включая 
электронные, цифровые) в 
открытом 
информационном 
пространстве, в т.ч. 
контролируемом 
пространстве Интернета; - 
осуществлять запись 
(фиксацию) указанной 
учителем информации о 
русском языке, в том 
числе с помощью 
инструментов ИКТ; -
 использовать знаково-
символические средства, в 
т.ч. схемы (включая 
концептуальные) для 
решения учебных задач; 
- строить сообщения в 
устной и письменной 
форме; 
- ориентироваться на 
разнообразие способов ре-
шения задач; 
- воспринимать и 
анализировать сообщения 
и важнейшие их 
компоненты - тексты; 
- анализировать 
изучаемые объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей; 
 
- проводить сравнение, 
сериацию и классифика-
цию изученных объектов 
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 
(самостоятельно выделять 
ряд или класс объектов); 
- подводить 
анализируемые объекты 
(явления) под понятие на 
основе распознавания 
объектов, выделения 



объекты (явления) 
под понятия разного 
уровня обобщения 
(например: часть 
речи -
самостоятельная 
часть речи -имя 
существительное - 
оду-
шевленное/неодушев
ленное и т.д.); 
- проводить аналогии 
между изучаемым 
материалом и соб-
ственным опытом. 
 

классификаци
ю изученных 
объектов по 
самостоятельн
о выделенным 
основаниям(кр
итериям) при 
указании и без 
указания 
количества 
групп; 

- устанавливать 
причинно-
следственные 
связи в 
изучаемом 
круге явлений; 

- понимать 
структуру 
построения 
рассуждения 
как связь 
простых суж-
дений об 
объекте 
(явлении); 

- обобщать 
(самостоятель
но выделять 
ряд или класс 
объектов); 
(явления) под 
понятия 
разного уров-
ня обобщения 
(например: 
предложение, 
главные члены 
предложения, 
второстепенн
ые члены; 
подлежащее, 
сказуемое); 

- проводить 
аналогии 
между изучае-
мым 
материалом и 
собственным 
опытом. 

- - подводить 
анализируемы
е 
объекты(явлен
ия) под 
понятия 
разного уров-
ня обобщения 
(например: 
предложение, 
главные члены 
предложения, 
второстепенн
ые члены; 
подлежащее, 
сказуемое); 

- проводить 
аналогии 
между изучае-
мым 
материалом и 
собственным 
опытом. 

существенных признаков 
и их синтеза (например: 
часть речи - 
самостоятельная часть 
речи; глагол - глаголы I и 
II спряжения, 
единственного и 
множественного числа и 
т.д.); 
- устанавливать аналогии. 
 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-
 ориентироватьс
я на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
- первоначальному 
умению смыслового 
восприятия 
текста; 
- подводить 
языковой факт под 
понятия разного 
уровня обобщения 
(например: слово - 
слова, 
обозначающие 
предметы, род 
слов, обозначающих 
предметы); 
- проводить 

аналогии между 

изучаемым ма-

териалом и 

собственным 

опытом. 

- строить 
небольшие сообще-
ния в устной и 
письменной форме; 
- выделять 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в т.ч. 
текстов)   в   
соответствии с 
учебной задачей; 
- осуществлять 
запись (фиксацию) 
указанной учителем 
информации   об  
изучаемом языковом 
факте; 
- проводить 
сравнение, сериацию 
и классификацию 
изученных объектов 
по самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям) при 
указании и без 
указания количества 
групп; 
- обобщать 

(выводить общее для 

целого ряда 

единичных 

объектов). 

- осуществлять 
расширенный 
поиск 
информации в 
соответствии с 
заданиями 
учителя с 
использованием 
ресурсов 
библиотек, 
поисковых 
систем, 
медиаресурсов; 
- записывать, 
фиксировать 
информацию о 
русском языке с 
помощью 
инструментов 
ИКТ; 
- создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы по 
заданиям 
учителя; 
- строить 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме; 
- находить 
самостоятельно 
разные способы 
решения учебной 
задачи; 
- осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных объек-
тов по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям); 
- строить 

логическое 

рассуждение как 

связь простых 

суждений об объ-

екте (явлении). 

- осуществлять 
расширенный поиск 
информации в 
соответствии с 
заданиями учителя с 
использованием ресурсов 
библиотек и сети 
Интернет; 
- записывать, 
фиксировать 
информацию о русском 
языке с помощью 
инструментов ИКТ; 
- создавать и 
преобразовывать схемы 
для решения учебных 
задач; 
- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
- осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения учебных 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 
- осуществлять синтез 
как составление целого из 
частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя 
недостающие 
компоненты; 
- осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию изученных 
объектов по 
самостоятельно 
выделенным основаниям 
(критериям); 
- строить логическое 
рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных 
связей; 
- произвольно и осознанно 

владеть общими при-

емами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать 
участие в работе 
парами и группами; 
- допускать 
существование   
различных  точек 
зрения; 
- договариваться, 
приходить к 
общему решению; 
- использовать в 

общении правила 

вежливости. 

- выбирать 
адекватные речевые 
средства в диалоге с 
учителем, 
одноклассниками; 
- воспринимать 
другое мнение и 
позицию; 
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
- договариваться, 
приходить к общему 
решению (во фрон-
тальной 
деятельности под ру-

- строить 
сообщение в 
соответствии с 
учебной задачей; 
-
 ориентироватьс
я на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии; 
- учитывать 
другое мнение и 
позицию; 
-
 договариваться

- строить 
монологическое 
высказывание (при 
возможности сопровождая 
его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя 
в т.ч. средства и ин-
струменты ИКТ и 
дистанционного общения; 
- учитывать другое 
мнение и позицию, 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 



ководством учителя); 
- строить понятные 
для партнера 
высказывания; 
- задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, позво-

ляющие оценить ее в 

процессе общения. 

, приходить к 
общему решению 
(при работе в 
паре, в группе); 
-
 контролироват
ь действия 
партнера; 
- адекватно 

использовать 

средства устной 

речи для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

- формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в т.ч. 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 дейст-

вия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- принимать   
другое мнение и 
позицию; 
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
- строить 
понятные для 
партнера высказы-
вания; 
- задавать 
вопросы; 
- адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

решения 

коммуникативных  

задач. 

- строить  
монологическое 
высказывание; 
- ориентироваться 
на позицию партнера 
в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать 
другое мнение и 
позицию; 
- договариваться, 
приходить к общему 
решению (при рабо-
те в группе, в паре); 
- контролировать 
действия партнера: 
оценивать качество, 
последовательность 
действий, 
выполняемых 
партнером, 
производить 
сравнение данных 
операций с тем, как 
бы их выполнил «я 
сам»; 
- адекватно   
использовать 
средства устной 
речи для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 
- осуществлять 

действие вза-

имоконтроля. 

- строить 
монологическое 
высказывание 
(при 
возможности 
сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации, 
используя в том 
числе при 
возможности 
средства и 
инструменты 
ИКТ и 
дистанционного 
обще- 
- допускать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения, в том 
числе не 
совпадающих с 
собственной, и 
ориентироваться 
на позицию 
партнера в 
общении и 
взаимодействии; 
- стремиться к 
координации 
различных 
позиций в 
сотрудничестве; 
- строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, 
что партнер 
знает и видит, а 
что нет; 
- использовать 
речь для 
регуляции своего 
действия; 
- понимать 
ситуацию 
возникновения 

- учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию; 
- понимать 
относительность мнений 
и подходов к решению 
проблемы; 
- аргументировать свою 
позицию и координиро-
вать ее с позицией 
партнеров при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности; 
- продуктивно  
содействовать 
разрешению конфликтов 
на основе учета 
интересов и позиций всех 
участников; 
- с учетом целей 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнеру 
необходимую информацию 
как ориентир для 
построения действия; 
- допускать 
возможность 
существования у людей 
различных точек зрения, в 
т.ч. не совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и взаимодей-
ствии; 
- задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером; 
- осуществлять 
взаимный контроль и 
оказывать партнерам в 
сотрудничестве 
необходимую взаи-
мопомощь; 
- адекватно 
использовать речь для 



конфликта, 
содействовать 
его разрешению; 
- оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
помощь; 
- использовать 

речь для 

планирования 

своей 

деятельности. 

планирования и регуляции 
своей деятельности; 
- адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуни-

кативных задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

- первичному 

умению 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 ре-
чевого этикета; 
- составлять текст 
из набора 
предложений; 
- выбирать 

заголовок текста из 

ряда данных. 

- использовать 

средства устного 

общения (голос, темп 

речи, мимику, жесты, 

движения) в 

соответствии с 

конкретной 

ситуацией общения 

(с какой целью, с кем 

и где происходит 

общение); 
- анализировать 
чужую устную речь 
при прослушивании 
пластинок,   
магнитофонных 
записей, дисков, речи 
учителя и товарищей, 
при просмотре 
видеофильмов; 
- осознавать   
собственную устную 
речь: с какой целью, 
с кем и где 
происходит общение; 
- понимать 
особенности диа-
логической формы 
речи; 
- первичному 
умению выражать   
собственное   
мнение, 
обосновывать его; 
- первичному 
умению строить 
устное 
монологическое 
высказывание на 
определенную тему, 
делать словесный 
отчет о выполненной 
работе; 
- определять тему 
текста, подбирать 
заглавие; находить 
части текста; 
- восстанавливать 

деформированные 

тексты. 

- осознавать 

взаимосвязь 

между целью, 

содержанием и 

формой выска-

зывания в новых 

речевых 

ситуациях; 

выбирать 

адекватные 

средства: слова, 

интонации, темп 

речи, тембр и 

силу голоса, 

жесты, мимику в 

соответствии с 

конкретной 

ситуацией обще-

ния; 
- выражать  
собственное 
мнение, 
обосновывать его; 
- владеть 
начальными 
умениями ведения 
разговора (начать, 
поддержать, 
закончить 
разговор, 
привлечь внима-
ние и т.п.); 
- строить устное 
монологическое 
высказывание на 
определенную 
тему, делать 
словесный отчет о 
выполненной 
работе; 
- применять 
речевой этикет в 
ежедневных 
ситуациях 
учебного и быто-
вого общения; 
- определять  

- 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 слушать, 

реагировать на реплики, 

поддержать разговор); 
- выражать собственное 
мнение, аргументировать 
его с учетом ситуации 
общения; 
- самостоятельно 
озаглавливать текст; 
- составлять план текста; 
- сочинять письма, 
поздравительные 
открытки, записки и 
другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций 
общения; 
- корректировать тексты, в 

которых допущены 

нарушения культуры 

речи. 



последовательнос

ть частей текста, 

составлять план. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить    
части (вступление,  
основная часть, 
заключение) в не-
большом тексте; 
- первичному 
умению сочинять 
записку, по-
здравительную     
открытку; 
-  составлять 

текст по его 

началу, по его 

концу. 

- распознавать 
тексты разных 
типов: описание и 
повествование; 
- находить 
средства связи 
между 
предложениями 
(порядок слов, 
местоимения, слу-
жебные слова, 
синонимы); 
- определять 
последовательность 
частей текста; 
- составлять 

тексты малых 

форм: письмо, в т.ч. 

sms-сооб-щения, 

электронное письмо, 

записка, объявление и 

пр. 

- использовать 
в монологическом 
высказывании 
разные типы 
речи: описание, 
повествование, 
рассуждение; 
- сочинять 
письма, записки, 
рекламу, афишу, 
объявление и пр.; 
- находить 
средства связи 
между 
предложениями 
(порядок слов, 
местоимения, 
служебные слова, 
синонимы); 
- составлять 
содержательное 
и стилистически 
точное 
продолжение к 
началу текста; 
- создавать 
тексты по 
предложенному 
заголовку, 
получить 
первичные умения 
в анализе 
написанных 
работ, в их 
редактировании; 
-  подробно или 

выборочно 

пересказывать 

текст; 
- выполнять 
проект «Банк 
заданий», 
представляя 
результат 
проекта в 
бумажном или 
электронном виде 
(набор заданий и 
презентация, со-
провождающая 
защиту проекта); 
-  пользоваться 

специальной и 

справочной 

литературой, 

словарями, га-

зетами, 

журналами, 

Интернетом. 

- 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: опи-
сание, повествование, 
рассуждение, смешанный 
тип; 
- различать 
стилистические 
варианты языка при 
сравнении стилистически 
контрастных текстов 
(художественного и 
научного или делового; 
разговорного и научного 
или делового); 
- выделять в тексте 
главное, высказывать 
собственное мнение по 
поводу прочитанного, 
услышанного, увиденного, 
соблюдая правила 
построения связного 
монологического высказы-
вания; 
- анализировать и 

корректировать тексты 

с нарушенным порядком 

предложений, находить в 

тексте смысловые 

пропуски; 
- анализировать 
последовательность 
своих действий при 
работе над изложениями 
и сочинениями и 
соотносить их с 
разработанным алго-
ритмом; оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи: 
соотносить собственный 
текст с исходным (для 
изложений) и с 
назначением, задачами, 
условиями общения (для 
самостоятельно 
составляемых текстов); 
- соблюдать нормы 
речевого взаимодействия 
при интерактивном 
общении (sms-сообщения, 
электронная почта, 
Интернет и другие виды и 
способы связи); 
-  оформлять результаты 

исследовательской 

работы. 



Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

- различать звуки 

речи; 
- устанавливать 
число и 
последовательность 
звуков в слове; 
- различать 
гласные и 
согласные звуки; 
гласные ударные-
безударные; 
согласные парные 
твердые-мягкие, 
звонкие-глухие; 
- определять 
звонкие и глухие 
непарные соглас-
ные звуки; 
- определять 
непарные твердые 
согласные (ж, ш, 
ц), непарные 
мягкие согласные 
(ч,щ); 
- находить в слове 
ударные и 
безударные гласные 
звуки; 
- определять 
указатели мягкости-
твердости со-
гласных звуков; 
-  делить слова на 

слоги; 
- различать звуки 
и буквы; 
- различать буквы 
гласных как 
показатели твер-
дости-мягкости 
согласных звуков; 
- определять 
функцию ь и ъ, 
букв е, ѐ, ю, я; 
- обозначать на 
письме звук [и

1
]; 

- устанавливать 
соотношение 
звукового и бук-
венного состава в 
словах типа крот, 
соль, елка; 
-  использовать 

небуквенные 

графические сред-

ства: пробел  между 

словами, знак 

переноса, абзац 

(последнее при спи-

сывании). 

- определять 
качественную 
характеристику 
звука: гласный-
согласный; гласный 
ударный- 
безударный; соглас-
ный твердый-мягкий, 
парный-непарный; 
согласный звонкий-
глухой, парный-не-
парный; 
- применять знания 
фонетического 
материала при 
использовании 
правил правописания 
(различать гласные-
согласные, гласные 
однозвучные и йоти-
рованные, согласные 
звонкие-глухие, 
шипящие, мягкие-
твердые; 
слогоделение, 
ударение); 
- произносить звуки 
и сочетания звуков в 
соответствии с 
нормами 
современного рус-
ского литературного 
языка (см. «Словарь 
произношения» в 
учебнике); 
-  использовать на 

письме раз-

делительные ь и ъ; 
- использовать 
небуквенные 
графические 
средства: знак пе-
реноса, абзац; 
-  списывать текст с 

доски и учебника, 

писать диктанты. 

- актуализировать 
фонетический ма-
териал в 
соответствии с 
изучаемыми 
правилами 
правописания и 
орфоэпии: 
гласные 
безударные и 
ударные; 
согласные 
звонкие, глухие 
парные, 
непарные; 
согласные 
твердые, мягкие 
парные, 
непарные; 
шипящие, всегда 
твердые, всегда 
мягкие; 

- устанавливать 
соотношение зву-
кового и 
буквенного 
состава слова в 
словах типа крот, 
пень; в словах с 
йотированными 
гласными е, ѐ, ю, 
я; в словах с 
разделительными 
ь, ъ (вьюга, съел); 
в словах с 
непроизноси-
мыми 
согласными; 
-  использовать 

алфавит для 

упорядочивания 

слов и при работе 

со словарями, 

справочниками, 

каталогами. 

- различать звуки и 

буквы; 
- характеризовать звуки 
русского языка: гласные 
ударные-безударные; 
согласные твердые-мяг-
кие, парные-непарные 
твердые и мягкие; соглас-
ные звонкие-глухие, 
парные-непарные звонкие 
и глухие; 
-  знать 

последовательность букв в 

русском алфавите, 

пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов 

и поиска нужной 

информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить случаи 
расхождения 
звукового и 

- осуществлять 
звукобуквен-ный 
разбор простых по 

 узнавать 
позиционные 
чередования 

- проводить фонетико-
графический (звукобук-
венный) разбор слова 



буквенного состава 
слов при 
орфоэпическом 
про-говаривании 
слов учителем; 
- произносить 
звуки и сочетания 
звуков в со-
ответствии с 
нормами 
современного   
русского 
литературного   
языка (круг слов 
определен словарем 
произношения в 
учебнике ); 
-  первичным 

навыкам 

клавиатурного 

письма. 

слоговому составу 
слов; 
- устанавливать 
соотношение 
звукового и 
буквенного состава в 
словах с 
йотированными 
гласными е, ѐ, ю, я; 
в словах с 
разделительными ь и 
ъ; в словах с 
непроизносимыми 
согласными (на 
уровне ознакомле-
ния); 
- использовать 
алфавит при работе 
со словарями, 
справочными 
материалами; 
-  совершенствовать 

навык клавиатурного 

письма. 

 

звуков; 
- проводить 
фонетико-
графический 
(звукобуквенный) 
разбор слова са-
мостоятельно   
по  
предложенному в 
учебнике 
алгоритму; 
- оценивать 
правичъность 
проведения 
фонетико-
графического 
(звуко-буквенного) 
разбора слов; 
- соблюдать 
нормы русского 
языка в 
собственной речи 
и оценивать соб-
людение этих 
норм в речи 
собеседников (в 
объеме словаря 
произношения, 
представленного 
в учебнике); 
- находить при 
сомнении в 
правильности 
постановки 
ударения или про-
изношения слова 
ответ самостоя-
тельно (по 
словарю 
учебника) либо 
обращаться за 
помощью (к 
учителю, 
родителям и др.); 
-  

совершенствоват

ь навык клавиа-

турного письма. 

самостоятельно по 
предложенному в 
учебнике алгоритму, 
оценивать правильность 
проведения фонетико-
графического 
(звукобуквенного) разбора 
слов; 
- соблюдать нормы 
русского литературного 
языка в собственной речи 
и оценивать соблюдение 
этих норм в речи 
собеседников (в объеме 
словарей произношения, 
представленных в учебни-
ках с 1 по 4 класс); 
- находить при сомнении 
в правильности поста-
новки ударения или 
произношения слова 
ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) 
либо обращаться за 
помощью (к учителю, 
родителям и др.); 
-  совершенствовать 

навык клавиатурного 

письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

 - опознавать в 
предложении, в 
тексте слова 
однозначные и 
многозначные, 
употребленные в 
прямом и 
переносном 
значении; 
-  на практическом 

уровне различать 

синонимы, 

антонимы, 

многозначность (без 

введения понятий). 

- воспринимать 
слово как 
единство 
звучания, 
значения и 
грамматических 
признаков; 
- выявлять 
слова, значение 
которых требует 
уточнения; 
-  определять 

значение слова по 

тексту или 

уточнять с 

помощью 

толкового 

словаря. 

- выявлять слова, 
значение которых требует 
уточнения; 
-  определять значение 

слова по тексту или уточ-

нять с помощью 

толкового словаря. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознавать слово 
как единство 
звучания и зна-
чения; 
-  на практическом 

уровне различать 

синонимы, 

антонимы, многоз-

начность (без 

введения понятий). 

- понимать 
этимологию мо-
тивированных 
названий (рас-
ширение словаря 
таких слов); 
- понимать смысл 
омонимов (без 
введения понятия), 
фразеологизмов 
(наблюдения за 
использованием в 
тексте); 
- осознавать слово 
как единство 
значения, 
грамматических 
признаков и 
звуков/букв; 
- пользоваться 
словарями по 
указанию учителя; 
-  пользоваться 

библиотечным 

каталогом под 

руководством 

учителя. 

- понимать 
этимологию 
мотивированных 
названий 
(расширение 
словаря таких 
слов); 
- подбирать 
синонимы для 
устранения 
повторов в 
тексте; 
- подбирать 
антонимы для 
точной 
характеристики 
предметов и 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 ком-
муникативной 
задачи; 
- различать в 
тексте омонимы 
(на практическом 
уровне); 
- понимать 
значение 
употребленных в 
текстах учебника 
фразеологизмов; 
-  

ориентироваться 

в разнообразии 

словарей по 

русскому языку. 

- подбирать синонимы 
для устранения повторов 
в тексте; 
- подбирать антонимы 
для точной характерис-
тики 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. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 - подбирать 

родственные (од-
нокоренные) слова и 
формы слов с целью 
проверки изученных 
орфограмм в корне 
слова; 
- различать 
однокоренные слова 
и синонимы, 
однокоренные слова 
и слова с омонимич-
ными корнями. 

- различать 
родственные 
(однокоренные) 
слова и формы 
слова; 
- находить в 
словах окончание, 
корень, 
приставку, 
суффикс. 

- различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 
- различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 
- находить в словах 
окончание, корень, 
приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- находить в ряди 
слов родственные   
(одноко-ренные) 
слова; 
- различать (с 
опорой на рисунки) 
однокорен-ные 

- различать 
словообразование и 
формоизменение; 
- выделять в словах 
с однозначно 
выделяемыми морфе-
мами окончание, 

- находить в 
словах окончание, 
основу, корень, 
приставку, 
суффикс, пост-
фикс, 
соединительные 

- находить в словах 
окончание, основу, корень, 
приставку, суффикс, 
постфикс, 
соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных 
словах; 



слова и слова одной 
тематической 
группы; 
однокоренные слова 
и слова с 
омонимичными 
корнями. 

корень, приставку, 
суффикс; -различать 
приставку и предлог. 

гласные (ин-
терфиксы ) в 
сложных словах; 
- узнавать 
образование слов 
с помощью 
приставки, 
суффикса и сло-
жения основ; 
- понимать 
смысловые, 
эмоциональные, 
изобразительные 
возможности 
суффиксов и 
приставок; 
- оценивать 
правильность 
разбора слов по 
составу. 

- узнавать образование 
слов с помощью при-
ставки, суффикса и 
сложения основ; 
- понимать смысловые, 
эмоциональные, изобра-
зительные возможности 
суффиксов и приставок; 
- разбирать по составу 
слова с однозначно выде-
ляемыми морфемами в 
соответствии с предло-
женным в учебнике 
алгоритмом, оценивать 
правильность проведения 
разбора слова по составу. 

Морфология 
Обучающийся научится: 
- находить слова, 
обозначающие     
предметы, признак 
предмета, действие 
предмета; 
- опознавать имена 
одушевленные и 
неодушевленные, 
имена собственные; 
- различать 

названия 

предметов, 

отвечающие на    

вопросы    «кто?», 

«что?». 

- различать 
лексическое и грам-
матическое значение 
слова; 
- находить 
грамматические 
группы слов (части 
речи): имя 
существительное, 
имя прилагательное, 
глагол; 
- определять у 
имени сущест-
вительного значение, 
начальную форму, 
опознавать оду-
шевленные и 
неодушевленные, 
собственные и 
нарицательные, 
различать имена 
существительные 
мужского, женского 
и среднего рода в 
форме единственного 
и множественного 
числа; 
- опознавать у 
глаголов форму рода 
и числа (в форме 
прошедшего 
времени). 

- различать 
изменяемые и 
неизменяемые 
слова; 

- находить 
начальную форму 
имени 
существительного
; 
- определять 
грамматические 
признаки имен 
существительных 
- род, число, 
падеж, склонение; 

- находить 
начальную форму 
имени 
прилагательного; 
- определять 
грамматические 
признаки 
прилагательных - 
род, число, падеж; 
- различать 
глаголы, 
отвечающие на 
вопросы «что 
делать?» и «что 
сделать?», 
находить 
начальную 
(неопределенную) 
форму глагола; 
- определять 
грамматические 
признаки 
глаголов - форму 
времени; число, 
род (в прошедшем 
времени). 

- определять 
грамматические признаки 
имен существительных - 
род, число, падеж, 
склонение; 

- определять 
грамматические признаки 
имен прилагательных - 
род, число, падеж; 
- определять 
грамматические признаки 
глаголов - число, время, 
род (в прошедшем 
времени), лицо (в 
настоящем и будущем 
времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать 
лексическое и 
грамматическое 
значение слова; 
- находить 

грамматические 

группы слов (части 

речи): знаменатель-

ные 

(самостоятельные) 

- устанавливать 
зависимость форм 
рода и числа имен 
прилагательных от 
форм имени су-
ществительного (в 
роде и числе); 
- находить 
грамматические 
группы слов (части 
речи): зна-
менательные 
(самостоятельные) 

 выполнять 
морфологический 
разбор имен 
существительных
, имен 
прилагательных, 
глаголов по 
предложенному в 
учебнике 
алгоритму; 
- оценивать 
правильность 
проведения 

- проводить 
морфологический разбор 
имен существительных, 
имен прилагательных, 
глаголов по 
предложенному в 
учебнике алгоритму; 
оценивать правильность 
проведения 
морфологического 
разбора; 
- находить в тексте 
личные местоимения, 



слова и служебные 

слова. 

слова - имя 
существительное, 
имя прилагательное, 
глагол и служебные 
слова (предлог, 
союзы и, а, но); 
- узнавать 
местоимения (лич-
ные ), числительные. 

морфологического 
разбора; 
- устанавливать 
связь между 
употребленным в 
тексте 
местоимением 
(личным) и 
существительны
м, на которое оно 
указывает; 
- определять 
функцию 
предлогов: об-
разование 
падежных форм 
имен суще-
ствительных; 
- устанавливать 
отличие 
предлогов от 
приставок, 
значение частицы 
не. 

наречия, числительные, 
предлоги вместе с 
существительными и 
личными местоимениями, 
к которым они 
относятся, союзы и, а, 
но, частицу не при 
глаголах. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
- различать 
предложения и 
слова; 
- определять 
существенные 
признаки предложе-
ния: законченность 
мысли и интонация 
конца; 
- находить   
границы 
предложения; 
- писать 
предложения под 
диктовку, а также 
составлять их 
схемы; 
- составлять 

предложения  из  

слов,  данных в 

начальной форме. 
  
 

- находить главные 
члены предложения 
(основы предло-
жения): подлежащее, 
сказуемое; 
- различать главные 
и второстепенные 
члены предложения 
(без дифференциации 
последних); 
- составлять 
предложения из слов, 
данных в начальной 
форме, с 
добавлением любых 
других слов; 
- восстанавливать 
деформированные 
предложения. 
 

- различать 
предложение, 
словосочетание и 
слово; 
- устанавливать 
при помощи 
смысловых 
вопросов связь 
между словами в 
словосочетании и 
предложении; 
- находить 
главные 
(подлежащее, 
сказуемое) и 
второстепенные 
(без деления на 
виды) члены 
предложения; 
- выделять 
предложения с 
однородными 
членами. 

 различать предложение, 

словосочетание, слово; 
- устанавливать при 
помощи смысловых воп-
росов связь между 
словами в словосочетании 
и предложении; 
- классифицировать 
предложения по цели вы-
сказывания, находить 
повествовательные/побу-
дительные/вопросительны
е предложения; 
- определять 
восклицательную/невоскл
ицательную интонацию 
предложения; 
- находить главные и 
второстепенные (без деле-
ния на виды) члены 
предложения; 
- выделять предложения 
с однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- различать 
предложения по 
цели высказывания: 
повествовательные
, вопросительные, 
побудительные; по 
интонации 
(эмоциональной 
окраске): 
восклицательные и 
невосклицательные
; 
- сравнивать 
предложения по 
смыслу при изме-
нении форм 
отдельных слов,   
служебных  слов 
(предлогов, союзов), 
интонации    
(логического 
ударения, мелодики, 
пауз), порядка слов; 
- сравнивать  

предложения по 

- опознавать 
предложения 
распространенные, 
нераспро-
страненные; 
- устанавливать 
связи (при помощи 
смысловых вопросов) 
между словами в 
словосочетании и 
предложении; 
- определять на 
практическом уровне 
роль форм слов и 
служебных слов для 
связи слов в 
предложении. 

- различать 
второстепенные 
члены 
предложения - 
определение, 
дополнение; 
- выполнять в 
соответствии с 
предложенным в 
учебнике 
алгоритмом 
разбор простого 
предложения (по 
членам 
предложения, 
синтаксический), 
оценивать 
правильность раз-
бора; 
- устанавливать 
связи (при 
помощи 
смысловых 
вопросов) между 
словами в 
словосочетании и 
предложении; 

- 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; 
- находить обращения. 



смыслу при замене 

слова, при 

распространении 

другими словами. 

- использовать 
интонацию при 
перечислении 
однородных 
членов 
предложения 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 
- применять 
правила 
правописания: 

• раздельное 

написание слов; 

. написание 

гласных и, а, у 

после шипящих 

согласных ж, ш, ч, 

щ (в положении 

под ударением); 
• отсутствие 

мягкого знака в 
сочетаниях букв 
ч, щ с другими 
согласными, 
кроме л; 

• перенос слов; 
• прописная буква 

в начале 
предложения, в 
именах 
собственных; 

• непроверяемые 
гласные и 
согласные в кор-
не слова 
(перечень слов в 
учебнике); 

• знаки 
препинания (. 
?!) в конце 
предложения; 

 
- безошибочно 

списывать текст 
с доски и учеб-
ника; 

- писать под 
диктовку тексты 
в соответствии с 
изученными 
правилами. 

 

- находить 
орфограммы в 
указанных 
учителем словах; 

- использовать 
орфографический 
словарь см. в 
учебнике) как 
средство 
самоконтроля; 

- применять 
правила правопи-
сания: 

.написание гласных 

и, а, у после 

шипящих согласных 

ж, ш, ч, щ (в 

положении под 

ударением и без 

ударения); 
• отсутствие 

мягкого знака в 
сочетаниях букв 
ч, щ с другими 
согласными, 
кроме л; 

• перенос слов; 

•прописная буква 

в начале 

предложения, в 

именах собст-

венных; 

• проверяемые 

безударные гласные 

в корне слова; 

. парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

. непроверяемые 

гласные и согласные 

в корне слова, в т.ч. 

удвоенные буквы 

согласных (перечень 

 применять ранее 

изученные прави-

ла правописания, 

а также: •

 непроизносимые 

согласные; 
. непроверяемые 
гласные и 
согласные в 
корне слова, в 
т.ч. с 
удвоенными 
согласными 
(перечень см. в 
словаре 
учебника); 

• гласные и 

согласные в 

неизменяемых на 

письме 

приставках; 

. разделительные 

ъ и ь; 
•безударн

ые окончания 
имен прила-
гательных; 

•не с 
глаголами; 

•раздельн
ое написание 
предлогов с 
другими словами; 
 
- определять 

(уточнять) 
написание 
слова по 
орфографичес
кому словарю 
(в т. ч. по 
справочнику в 
учебнике); 

- безошибочно 
списывать 
текст; 

- писать под 
диктовку текст 
в соответствии 
с изученными 
правилами 
правописания; 

- применять 
правила 
правописания: . 
раздельное 
написание слов; 
• сочетания жи-ши, ча-

ща, чу-щу в 
положении под 
ударением; 

• сочетания чк-чн, чт, 
щн, рщ; 

• 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, в т.ч. с 
удвоенными 
согласными (перечень 
см. в словаре 
учебника); 

• гласные и согласные в 
неизменяемых на 
письме приставках; 

• разделительные ь и ъ; 
• ь после шипящих на 

конце имен 
существительных 
(ночь, нож, мышь, 
(нет) туч); 

• безударные падежные 
окончания имен 
существительных 
(кроме 
существительных на -
мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -
ов, -ин); 

• безударные окончания 
имен прилагательных; 

• раздельное написание 
предлогов с личными 
местоимениями; 

• не с глаголами; 
. ь после шипящих на 
конце глаголов в форме 
2-го лица единственного 
числа (читаешь, кра-
сишь); 
• ь в глаголах в 

сочетании -ться; 
• безударные личные 



слов в учебнике); 

. знаки препинания 

(. ?!) в конце 

предложения; 
- безошибочно 
списывать текст; 
- писать под 
диктовку текст в 
соответствии с 
изученными 
правилами 
правописания. 
 

- проверять 
собственный и 
предложенный 
текст, 
находить и 
исправлять 
орфографичес
кие и 
пунктуационн
ые ошибки. 

 

окончания глаголов; 
• раздельное написание 

предлогов с другими 
словами; 

• знаки препинания в 
конце предложения: 
точка, вопросительный 
и восклицательный 
знаки; 

• знаки препинания 
(запятая) в 
предложениях с 
однородными 
членами; 

 
- определять (уточнять) 
написание слова по ор-
фографическому словарю 
(в т. ч. по справочнику в 
учебнике); 
- безошибочно списывать 
текст объемом 80-90 слов; 
- писать под диктовку 
тексты объемом 75-80 
слов в соответствии с 
изученными правилами 
правописания; 
- проверять собственный 
и предложенный текст, 
находить и исправлять 
орфографические и пунк-
туационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять  
случаи 
расхождения 
звукового и 
буквенного состава 
слов; 
- применять 
орфографическое 
чтение (прого-
варивание) как 
средство 
самоконтроля при 
письме под 
диктовку и при 
списывании; 
-

 пользоватьс

я орфографическим  

словарем в учебнике 

как средством 

самоконтроля. 

- применять 
правила право-
писания: 
• разделительные ь и 
ъ; 
• непроизносимые   
согласные в корне 
(ознакомление); 
• ь после шипящих на 
конце имен 
существительных 
(рожь - нож, ночь - 
мяч); 
- применять 
разные способы 
проверки 
правописания слов: 
изменение формы 
слова, подбор 
однокоренных слов, 
использование 
орфографического 
словаря; 
- использовать 
орфографическое 
чтение (проговарива-
ние) как средство 
самоконтроля при 
письме под диктовку 
и при списывании. 

- применять 
правила 
правописания: 
• ь после 
шипящих на конце 
имен су-
ществительных 
(ночь, нож, 
мышь, (нет) туч); 
• гласные в 
суффиксах -ик, -
ек; 
•
 соединительны
е гласные о, е в 
сложных словах; 
запятые при 
однородных 
членах 
предложения; 
- объяснять 
правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
существительных 
(кроме 
существительных 
на -мя, -ий, -ья, -
ье, -ия, -ов, -ин); 
- объяснять 
правописание 
безударных 
падежных 
окончаний имен 
прилагательных; 
- осознавать 
место 
возможного воз-
никновения 
орфограммы; 

- применять правила 
правописания: 
• приставки на з- и с-; 
• гласные в суффиксах -
ик, -ек; 
• о, е в падежных 
окончаниях после 
шипящих и ц; 
• и, ы после ц в разных 
частях слова; 
• соединительные гласные 
о, е в сложных словах; 
- осознавать место 
возможного 
возникновения 
орфографической ошибки; 
- подбирать примеры с 
определенной орфограм-
мой; 
- при составлении 
собственных текстов, 
чтобы избежать 
орфографических или 
пунктуационных ошибок, 
использовать помощь 
взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или 
пунктограммы; 
- при работе над 
ошибками осознавать 
причины их появления и 
определять способы 
действий, помогающие 
предотвратить их в 
последующих письменных 
работах; 
- различать разные 
способы проверки 
правописания слов: 
изменение формы слова, 
подбор однокоренных 



- подбирать 
примеры с 
определенной 
орфограммой; 
- при  
составлении  
собственных 
текстов, чтобы 
избежать 
орфографических 
или 
пунктуационных 
ошибок, 
использовать 
помощь взрослого 
или словарь, 
пропуск 
орфограммы или 
пунктограммы; 
- при работе над 
ошибками опреде-
лять способы 
действий, 
помогающие 
предотвратить 
их в последующих 
письменных 
работах; 
- различать 
разные способы 
проверки 
правописания 
слов: изменение 
формы слова, 
подбор 
однокоренных 
слов, подбор слов 
с ударной 
морфемой, знание 
фонетических 
особенностей ор-
фограммы, 
использование 
орфогра-
фического 
словаря. 

слов, подбор слов с 
ударной морфемой, знание 
фонетических 
особенностей 
орфограммы, 
использование 
орфографического 
словаря. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМУ  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной 

литературой:  

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Азбука: Учебник по обучению грамоте.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 1 кл.  Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров».  

Нечаева Н.В. Русский язык: Учебник для 2 кл.: В 2 частях.  Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 3 кл.: В 2 частях.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебник для 4 кл.: В 2 частях.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Нечаева Н.В., Белорусец К.С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради по чтению к Азбуке.  



Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литера тура».  

Нечаева Н.В., Булычева Н.К. Тетради по письму: В 4 частях.  Самара: Издательский дом 

«Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

Мельникова О.А. Звуки и буквы. Рабочая тетрадь для 1 класса/Под ред. Н.В. Нечаевой.  

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

Яковлева С.Г. Тетради по русскому языку для 2 кл.: В 4 частях/Под ред. Н.В. Нечаевой.  

Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература».  

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Обучение грамоте».  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Нечаева Н.В. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 1, 2 кл.  Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Нечаева Н.В., Антохина В.А. Методические рекомендации к курсу «Русский язык». 3, 4 

кл.  Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров».  

Словари, упомянутые в программе, а также энциклопедии, справочники, художественные 

альбомы, необходимые для проведения проектно-исследовательских работ, 

предусмотренных курсом русского языка (по возможности). 

 

2. Специфическое оборудование:  

 комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);  

 алфавит;  

 таблицы к основным разделам грамматического материала (в соответствии с      

программой);  

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной 

в программе;  

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;  

 интерактивная доска;  

 наборы ролевых игр (по темам инсценировок);  

 настольные развивающие игры;  

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности 

 

Литературное чтение 

Авторы 

В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова 

Содержание данного курса литературного чтения разработано на основе дидактических 

принципов, направленных на оптимальное общее развитие каждого ученика, и является 

составной частью целостной дидактической системы Л.В. Занкова. Система начального 

литературного образования на своем специфическом материале работает на достижение 

общих целей начального образования: развитие личности школьника, его творческих 

способностей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к 

себе и окружающему миру. Произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть 

перед школьниками идею ценности и хрупкости мира, где мир понимается и как общий 

всему человечеству природный и культурный дом, и как отечество, и как пространство 

человеческих чувств. 

Тексты, вопросы и задания к ним показывают школьнику, как трудно и как важно стать 

человеком: научиться переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир - 

мир природы, людей и искусства, мир чувств. 

Таким образом, задачами начального курса литературы являются: 



расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о 

человеческих отношениях, нравственных и эстетических ценностях; 

воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей; 

развитие интереса детей к чтению и потребности в нем, сделав каждый текст 

эмоционально близким, каждого автора - интересным; 

создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе практического ознакомления с литературоведческими 

понятиями; 

развитие речевых навыков школьников, связаных с процессами: восприятия (слушания, 

чтения вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и письменное 

высказывание по поводу текста), собственного творчества (устное и письменное 

высказывание на свободную тему). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 класс (36 часов) 

I. Круг чтения 

1. «Ведь это чудо из чудес - когда из слов вдруг вырос лес!» 

К.Д. Ушинский «Лиса Патрикеевна»; Д.С. Самойлов «Эта лошадь была прекрасна...»; 

Н.А. Некрасов «Савраска, запряженный в сани...»; А.С. Пушкин «Под голубыми 

небесами...»; Г.М. Новицкая «Береза»; Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве» 

(описание); В.Ю. Драгунский «Девочка на шаре» (отрывок); В.Н. Викторов «Волшебство»; 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в полетает...»; Тим Собакин «Уходит тихо Лето...»; 

М.Я. Бородицкая «Разговор с пчелой»; А.А. Усачев «Шуршащая песня»; А.А. Шибаев 

«Переполох»; А.Л. Барто «Игра в слова»; Т.М. Белозеров «Тучка». 

2. «Над вымыслом слезами обольюсь» 

Г.А. Ладонщиков «Зимняя радость»; И.П. Токмакова «Это ничья кошка…», «Осень», 

«Крокодилы», «Я ненавижу Тарасова…»; А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...»; И.С. 

Никитин  «Встреча зимы» (отрывок); В.Д. Берестов «Заяц-барабанщик»; Н.А. Некрасов 

«Крестьянские дети» (отрывок); А.Н. Плещеев «Скучная картина!..». 

3. «Складно да ладно» 

«Весна_красна» (по И.С. Соколову_Микитову); А.Н. Плещеев «Весна»; Дж. Чиарди 

«Похожие хвосты» (перевод Р. Сефа); Считалки; А. Милн «Хвосты» (в переводе С.Я. 

Маршака); Н.Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» (отрывок); Н.В. Гернет, Д.И. 

Хармс «Очень_очень вкусный пирог»; Ю. Тувим «Про пана 

Трулялинского» (в переводе Б.В. Заходера). 

4. «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает...» 

С.Я. Маршак «Дремота и Зевота»; Ю. Тувим «Чудеса»; Б.В. Заходер «Приятная 

встреча»; Д. Биссет «Орел и овечка»; М.Я. Бородицкая «Колдунье не колдуется»; Н.Н. Носов 

«Приключения Незнайки и его друзей» (отрывок); Б.В. Заходер «Моя Вообразилия»; И.П. 

Токмакова «Голубая страна»; Э.Э. Мошковская «Давайте мы 

с вами руками помашем...», «Хитрые старушки». 

5. «Чтение - вот лучшее учение» 

Л.Н. Толстой «Косточка» (быль), «Старый дед и внучек» (басня), «Лев и мышь» (басня), 

«Отец и сыновья» (басня); И.А. Крылов «Чиж и Голубь» (басня); К.Д. Ушинский «Жалобы 

зайки»; «Лиса и козел», «Лиса и заяц», «Глупый волк» (русские народные сказки); 

Пословицы и поговорки; загадки; скороговорки; В.А. Осеева «Сыновья», «Хорошее»; Б.В. 

Заходер «Товарищам детям». 

II. Нравственно,эстетическое развитие 

1. «Ведь это чудо из чудес - когда из слов вдруг вырос лес!» 



Красота природы, родного края, животного, человека. Художественный текст. 

Способность автора нарисовать словами картины жизни, передать свое отношение к 

нарисованному. «Рисующие» слова и звуки. 

2. «Над вымыслом слезами обольюсь» 

Умение автора художественного произведения передать свое отношение к 

изображаемому, «заразить» своими чувствами. Способность читателя воспринять чужое 

переживание, войти в изображаемую ситуацию, разделить чужое горе и радость. 

Возможность выразить свои чувства и настроения и передать другим при выразительном 

чтении произведения. 

3. «Складно да ладно» 

Красота слова, гармония звуков, их радостное, благотворное воздействие на человека. 

Стихи как особо организованная речь, первоначальные представления о рифме и ритме. 

Считалки. Игра в слова и звуки, литературное сотворчество учеников. 

4. «...А если я глаза закрываю, мне видно то, чего не бывает...» 

Реальное и фантастическое изображение. Некоторые способы создания фантастического 

образа, причины его восприятия читателем как истинного, достоверного. 

5. «Чтение - вот лучшее учение» 

Нравственные уроки художественных произведений. Судьбы героев, которые учат 

добру, состраданию, милосердию. Наказание за жадность, злобу, обман. Характер героя, 

оценка его поведения и поступков читателем. Пословицы, загадки, скороговорки. 

III. Техника чтения 

Правильное, плавное чтение по слогам и целыми словами (темп чтения вслух 

ориентировочно 25_30 слов в минуту); умение ориентироваться в речевом потоке; 

понимание фактического содержания текста. 

IV. Развитие речи, формирование речевой 

творческой деятельности 

Ответы на вопросы по тексту. Составление плана, в том числе «картинного». Подробный 

пересказ небольших текстов. Выразительное чтение с соблюдением интонации и темпа речи. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу первого класса 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- осознанно читать вслух небольшие тексты целыми словами (темп чтения 

ориентировочно 25_30 слов в минуту) с допущением плавного слогового чтения отдельных 

слов со сложной слогобуквенной структурой; 

- ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец высказывания; 

- понимать фактическое содержание текста; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- выделять события, видеть их последовательность в произведении; 

- подробно пересказывать небольшие по объему тексты; 

- пользоваться словарями учебника; 

- выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении; 

- овладеть следующими терминами: автор, художественный текст, стихотворение, 

рифма, ритм, устное народное творчество; 

иметь начальное представление: 

- об изобразительной природе художественного текста, «рисующих» словах, 

«картинном» плане; 

- о смысловых частях текста; 

- о некоторых способах создания характера героя в сказке; 

- об оценке литературного героя произведения по его поступкам; 

- об особенностях малых фольклорных жанров: пословицы, загадки, скороговорки, 

считалки; 



иметь нравственное представление: 

- о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном отношении ко 

всему живому, о великодушии, о настойчивости и смелости. 

 

2 класс (136 часов) 

I. Круг чтения 

1. «В начале жизни школу помню я…» 

М.В. Шестериков «Детство, детство, заря туманная…»; И.З. Суриков «Детство»; С.Т. 

Аксаков «Детские годы Багрова_внука» (отрывок); Т.М. Белозеров «Пельмени»; С.В. 

Михалков «Несбывшиеся мечты»; А.Л. Барто «Первый урок», «Почему телефон занят»; В.В. 

Голявкин «Как я под партой сидел», «Крути снежные вертя»; В.Д. Берестов «Устный счет», 

«Урок рисования», «А дальше, ребята, урок листопада...»; А.П. Платонов «Еще мама»; И.А. 

Бунин «Листопад» (отрывок); А.С. Пушкин «Осень» (отрывок); «Осень» (по С.Т. Аксакову); 

В.А. Сухомлинский «Я хочу сказать свое слово»; А.А. Ахматова «Мурка, не ходи, там 

сыч...»; Э.Э. Мошковская «Разговор с учителем во сне». 

2. Друзья9товарищи 

С.Я. Маршак «Друзья_товарищи»; И.П. Токмакова «Я могу и в углу постоять...»; В.А. 

Осеева «Три товарища»; Я.Л. Аким «Жадина», «Друг»; О.Е. Григорьев «Кто прав?»; И.М. 

Пивоварова «Вежливый ослик»; Ю.Ф. Ярмыш «Добрый Клен»; В.Ю. Драгунский «Он живой 

и светится...»; В.Д. Берестов «Если хочешь пить...»; А.П. Кешоков «Мне больно, мальчики!»; 

И.А. Мазнин «Давайте будем дружить друг с другом...». 

3. Дети и взрослые 

Ю.Я. Яковлев «Мама» (отрывок); Н.М. Артюхова «Большая береза»; А.Л. Барто «Перед 

сном»; Э.Н. Успенский «Все в порядке»; А. Милн «Непослушная мама»; В.К. Железников 

«Солдат на посту»; Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок); Л.Н. Толстой «Прыжок» 

(быль); А.И. Приставкин «Портрет отца»; В.Д. Берестов «Бабушка Катя»; А.С. Пушкин 

«Зимний вечер»; Р. Сеф «На свете все на все похоже...»; И.З. Суриков «Зима»; К.Г. 

Паустовский «Прощание с летом» (отрывок); И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок); А.С. 

Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...»; Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос» (отрывок); А.П. 

Гайдар «Чук и Гек» (отрывок); К.Д. Ушинский «Лес и ручей»; Л.Н. Толстой «Правда всего 

дороже»; Э.Э. Мошковская «Счастливый остров»; В.А. Осеева «Печенье»; В.Н. Орлов «Если 

бы»; Л.Д. Каминский «Про бабушку и про бегемота Борю». 

4. «Сказка 9 ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» 

«Гуси_лебеди» (русская народная сказка); «Хаврошечка» (русская народная сказка); 

«Три дочери» (татарская народная сказка); Я. Гримм, В. Гримм «Три брата»; А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; М. Горький «Воробьишко»; Б.В. Заходер «Серая Звездочка»; 

Н.А. Юсупов «Серый волк и серенькие козлики»; Г.А. Ладонщиков «В старой сказке»; Ч. 

Янчарский «В магазине игрушек» (отрывок); В.Ю. Драгунский «Друг детства» (отрывок). 

 

5. Человек и природа 

Саша Черный «Что кому нравится»; А.Л. Барто «Думают ли звери?»; Б.В. Заходер 

«Кискино горе», «Куда спешат головастики», «Про сома», «Собачкины огорчения»; Г.М. 

Цыферов «Цыпленок», «Как лягушки чай пили»; М.М. Пришвин «О чем шепчутся раки», 

«Лисичкин хлеб»; Н.М. Рубцов «Воробей», «Про зайца»; Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» (отрывок); Л.Н. Толстой  «Орел» (быль), «Лев и собачка» (быль); В.Д. Берестов 

«Знакомый»; Я.Л. Аким «Мой верный чиж»; И.П. Токмакова «Мне грустно – я лежу 

больной...»; С.А. Махотин «Жук»; В.А. Сухомлинский «Старый пес»; В.П. Астафьев 

«Белогрудка»; Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку»; А.С. Пушкин «Птичка»; М.И. Вейцман «Лилия»; С.А. Махотин «Ручей»; 

О.О. Вациетис «Подснежник»; С.Я. Маршак «Чернеет лес, теплом разбуженный...»; Ф.И. 



Тютчев «Весенние воды», «Весенняя гроза»; А.К. Толстой «Колокольчики мои...»; Г.М. 

Новицкая «Крылатый луг»; Г.В. Сапгир «Душа природы»; 

А.Н. Майков «Ласточки» (отрывок); Л. Заковоротная «Четыре времени года» (отрывок); К.А. 

Коровин «Баран, заяц и еж» (отрывок); Э.Э. Мошковская «Снова со всех дорожек...»; Дж. 

Чиарди «Нам книгу закрывать пора...». 

6. Итоговая коллективная творческая работа 

Д.С. Самойлов «Слоненок пошел учиться». 

II. Нравственно,эстетическое развитие 

1. «В начале жизни школу помню я…» 

Воспоминания детства, их своеобразие. Первые уроки в школе и в жизни, первые 

учителя. Способность автора изобразить переживания героя. Роль подробности в 

художественном изображении. Представление характера героя через его поступки. 

Отражение в поэзии внутреннего мира героя и чувств автора. 

2. Друзья-товарищи 

Взаимоотношения людей, дружба. Кого можно считать настоящим другом? Что значит 

«уметь дружить»? Несовместимость дружбы и зависти. Изображение взаимоотношений 

людей через их поступки и чувства. Рассказ автора и рассказ героя о событиях. Предмет 

изображения и смысл изображения. Диалог как способ изображения взаимодействия людей. 

Эффект неожиданности - один из способов художественной убедительности и основа юмора. 

3. Дети и взрослые 

Взаимоотношения взрослых и детей, забота как основа любви. Образ матери, 

материнская любовь, ее сила и бескорыстие. Образ отца; бабушка, няня, нравственные 

ценности, которые они передают ребенку. Смысл понятия родные люди. 

Изображение мира глазами разных людей: ребенка и взрослого, человека городского и 

деревенского. Художественный образ (матери), нарисованный в разных произведениях. 

Стихи веселые и грустные. Юмор как способ решения проблемы. Связь названия и главной 

мысли произведения. Развитие действия, роль случайности 

в развитии действия; конкретное описание и обобщение. 

4. «Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок» 

Фантастическое изображение реального мира. В вымышленном сказочном мире живут 

по тем же законам: любят и ненавидят, дружат, помогают друг другу и бросают друзей в 

беде, стремятся выделиться, стать лидером, подчинить других. Нравственные уроки сказок, 

победа добра в финале народной сказки. Своеобразие изображения мира и человека в сказке. 

Народная сказка и авторская, первоначальные представления об особенностях авторской 

сказки. Сказка в стихах. 

5. Человек и природа 

Человек в мире людей и в мире природы; его взаимоотношения с животными. 

Отношение к животным _ проба на человечность. 

Способность писателя понять тех, кто не умеет говорить, вступать с ними в диалог. 

Изображение в произведении характера животного, его переживаний. Детский взгляд 

художника на мир, способность увидеть 

«обыкновенное чудо» в жизни, роль фантазии, юмора, лиризм как способ «заразить» своим 

восприятием читателя. 

6. Итоговая коллективная творческая работа 

III. Техника чтения 

Осмысленное, правильное, выразительное чтение текста целыми словами; темп чтения 

вслух ориентировочно 35-55 слов в минуту, про себя ориентировочно 45_65 слов в минуту; 

смысловое понимание текста. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу второго класса 

Обучающиеся должны 



уметь: 

- осознанно читать вслух (темп чтения ориентировочно 35-55 слов в минуту) и про себя 

(темп чтения ориентировочно 45-65 слов в минуту); 

- находить в тексте отрывки по заданию (выборочное чтение); 

- делить текст на смысловые части, озаглавливать их; 

- выделять главную мысль прочитанного произведения; 

- определять тему произведения; 

- сочинять устные рассказы и небольшие тексты на заданную тему и по плану; 

- отвечать на вопросы по содержанию картины художника; 

- составлять описание природы, предметов; 

- пересказывать текст подробно и выборочно; 

- высказывать оценочные суждения, рассуждать, доказывать свою позицию; 

- выразительно читать диалоги, читать по ролям; 

- овладеть следующими терминами: поэзия, проза, рассказ, тема, портрет, юмор, 

диалог, монолог, сравнение; 

иметь начальное представление: 

- о роли подробности в художественном изображении; 

- о роли названия произведения; 

- о паузе, логическом ударении и темпе речи; 

иметь нравственное представление: 

- о любви к родному дому, малой родине, об ответственности за родных и близких, за 

дело, которому ты служишь, о деятельной любви, о сердечности и совестливости, смелости, 

коллективизме. 

 

3 класс (102 часа) 

I. Круг чтения 

Осенние странички 

Г.А. Ладонщиков «Верная примета»; А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад...»; Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...»; Д.Б. Кедрин «Осенняя песня»; С.А. 

Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...». 

1. Народные сказки 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Русские народные сказки: «Баба Яга», 

«Сивка_бурка», «Деревянный орел», «Бой на Калиновом мосту», «Каша из топора», «Дочь-

семилетка»; «Земляника под снегом» (японская сказка); «Как братец Кролик заставил братца 

Лиса, братца Волка и братца Медведя ловить Луну» (сказка афроамериканцев США). 

2. Былины 

«Добрыня Никитич и Змей» (отрывок); «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

(отрывок); «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» (отрывок). 

3. Мифы 

Мифы и легенды Древней Греции: «Прометей», «Подвиги Геракла», «Пандора»; 

Славянские мифы и предания. 

Зимние странички 

А.С. Пушкин «В тот год осенняя погода...»; С.Я. Маршак «Как поработала зима!..»; А.А. 

Фет «Печальная береза...»; С.А. Есенин «Береза», «Поет зима - аукает...». 

4. Сказки, написанные авторами 

Г.Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». 

5. Басни 

Эзоп «Пчелы и Зевс», «Дровосеки и дуб», «Львица и лиса»; 

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Квартет»; 



С.В. Михалков «Дальновидная Сорока». 

6. Сказы 

П.П. Бажов «Серебряное Копытце». 

Весенние странички 

А.С. Пушкин «Гонимы вешними лучами...»; А.Н. Майков «Весна»; С.А. Есенин 

«Черемуха»; А.А. Блок «Ворона»; И.С. Соколов - Микитов «Весна красна» (отрывок), 

«Жаворонок» (отрывок), «Грачи» (отрывок). 

7. Рассказы 

В.К. Железников «Три ветки мимозы», «Рыцарь»; Б.С. Житков «Как я ловил 

человечков»; Ю.Я. Яковлев «Полосатая палка»; С.Г. Георгиев «Дедушка»; К.Г. Паустовский 

«Кот-ворюга»; А.П. Чехов «Белолобый». 

8. Поэзия 

А.С. Пушкин «Зимнее утро» (отрывок); А.А. Фет «Еще светло перед окном...»; И.С. 

Никитин «Утро»; А.А. Ахматова «Цветов и неживых вещей...»; А.А. Фет «Я пришел к тебе с 

приветом...»; Р.С. Сеф «Слезы»; Д.С. Самойлов «Вот опять спорхнуло лето...»; Н.М. Рубцов 

«Хлеб»; Э.Э. Мошковская «Дедушка Дерево»; Ю.И. Коваль «Вот шагает гражданин»; «Ехала 

деревня мимо мужика...», «Это, братцы, да не чудо ли?..», «Вопрос и ответ», «Я видел...», 

«Воскресная прогулка»; Д. Хармс «Удивительная кошка»; Ю.И. Коваль «Сундук»; О.Е. 

Григорьев «Полотер»; Ф.Д. Кривин «Ночь»; Ю.Д. Владимиров «Ниночкины покупки»; Э.Н. 

Успенский «Неудачник». 

9. Пьесы 

Е.Л. Шварц «Красная Шапочка». 

Летние странички 

С.А. Есенин «Задремали звезды золотые...»; А.А. Прокофьев «Месяц»; С.П. Щипачев 

«Подсолнух»; И.А. Бунин «Детство»; Ф.И. Тютчев «В небе тают облака...»; С.Я. Маршак 

«Пожелание друзьям». 

II. Нравственно,эстетическое развитие 

1. Народные сказки 

Волшебные сказки. Чудо как главный признак волшебной сказки. Особенности 

построения сюжета. Способы создания образа героя в волшебной сказке; воплощение в 

характере положительного героя народных представлений о чести и благородстве, силе и 

красоте, в сюжете сказки _ представлений о неодолимости добра, 

возмездии за зло. 

Бытовые сказки. Реальность, обыденность как основа бытовой сказки. «Простой» 

непростой герой, здравый смысл, смекалка, хитрость - основы его непобедимости; 

самоирония народа как основа оптимизма и нравственного здоровья. Утверждение 

жизненной активности как залога удачи, счастье как награда герою. Победа «простых» и 

бедных над «умными» и богатыми. Сказки разных народов. Общее и различное в темах, 

сюжетах и образах сказок, причины различий. Характеры героев сказок, их обусловленность 

национальными особенностями и представлениями народов о счастье, долге, 

справедливости, добре и зле. 

2. Былины 

Отражение в былинах народных представлений. Язык, напевность, ритм. Идея служения 

Отечеству, героический характер. 

3. Мифы 

Отражение в мифах жизни и нравственных представлений древних людей. Мифы разных 

народов о взаимоотношениях людей и богов, героях и их подвигах, о самых дурных и самых 

лучших качествах человека. 

4. Сказки, написанные авторами 

Фольклорная основа и «присутствие» автора сказки. Автор-рассказчик, авторские 

оценки в тексте, проявление авторской воли в сюжете сказки, финале и названии. 



Подробность как признак литературной сказки; возможность стихотворной формы. 

Способность авторской фантазии одухотворять, очеловечивать мир неживой природы, 

наделять вещь характером и судьбой. В придуманном мире как в настоящем: любовь и 

преданность, ненависть и зависть. 

5. Басни 

Басня как сценка из жизни, диалогическая природа басни. Мораль - сформулированная 

автором главная мысль. 

6. Сказы 

Двойственная природа сказа: реальная основа и сказочные мотивы. Особенность 

сказового слова, народность сказа. 

7. Рассказы 

Событие как первоэлемент рассказа; сюжет как цепь событий. Композиция как 

проявление авторской позиции. Автор и рассказчик. Герой - движущая сила сюжета, 

возможность эволюции характера героя. Поступок как способ проявления характера героя. 

Портрет и пейзаж в произведении. Правда жизни и вымысел. 

8. Поэзия, поэтические странички (по временам года) 

Единство выразительного и изобразительного начал. Зрительный образ, способы его 

создания и передачи читателю. Движение чувства, развитие настроения. Поэтическое слово, 

его многозначность. Главная мысль стихотворения. Эффект неожиданности. 

Необычное в обычном, тайны смешных стихов. 

9. Пьесы 

Коллективная творческая работа. 

III. Техника чтения 

Правильное, сознательное чтение вслух со скоростью ориентировочно 60-70 слов, про 

себя ориентировочно 80-90 слов в минуту; изменение темпа и способа чтения в зависимости 

от задач; формирование углубленного и осознанного понимания текста. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу третьего класса 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- читать вслух ориентировочно 60-70 слов в минуту, про себя - ориентировочно на 20_30 

слов больше; 

- менять темп и способ чтения в зависимости от задач; 

- ориентироваться в тексте, находить в нем повествование, описание, рассуждение; 

- пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой; 

- различать ведущие жанры художественной литературы: миф, былину, сказку, сказ, 

басню, рассказ; 

- объяснять и оценивать поступки героя произведения, мотивировать свою личностную 

оценку; 

- передавать в выразительном чтении изменение эмоционального состояния героя и свое 

внутреннее видение картины, нарисованной автором; 

- овладеть терминами: миф, былина, басня, сказ, пьеса, сюжет, пейзаж, эпитет; 

иметь начальное представление: 

- о способах создания характера и изображения внутреннего мира героя в произведениях 

разных жанров; 

- о возможности передать сложное настроение, изобразить развитие чувства; 

- о соотнесении главной мысли и названия произведения; 

- о роли портрета и пейзажа в произведении; 

- о неожиданности как природе комического; 

иметь нравственное представление: 



- о защите Родины, патриотизме, героизме, отваге и смелости, об ответственности 

человека за свою судьбу, о сметливости, талантливости и щедрости русского человека, о 

великодушии и совестливости. 

 

4 класс (102 часа) 

I. Круг чтения 

1. В школе жизни 

А.И. Куприн «Бедный принц»; А.П. Чехов «Ванька»; Н.А. Некрасов «Школьник»; В.П. 

Астафьев «Бабушка с малиной»; Ю.М. Нагибин «Зимний дуб»; И.А. Бунин «Утро»; Д.С. 

Самойлов «Зима настала»; А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...»; А.Ф. Мерзляков «Песня». 

2. «Мы в ответе...» 

В.А. Сухомлинский «Обыкновенный человек»; О.Е. Григорьев «Витамин роста» 

(Стихотворема); Д.Н. Мамин_Сибиряк «Приемыш»; В.М. Тушнова «Синицы»; К.Г. 

Паустовский «Заячьи лапы»; А. де Сент_Экзюпери «Маленький принц» (отрывки); А.С. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; А.К. Передреев «Качались ели, тишину 

колыша...»; С.С. Орлов «Был, наверно, денек погожий...». 

3. «Сто фантазий» 

Ю.П. Мориц «Слониха, слоненок и слон», «Чтоб летали мы все и росли!»; Д.С. 

Самойлов «Сказка», «Белые стихи»; Т.М. Белозеров «Кладовая ветра»; Ф.Д. Кривин 

«Честное гусеничное», «Зеленые цистерны», «Жизнь на Земле», «Теплота», «Солнце», 

«Подсолнух»; Кир Булычев «Путешествие Алисы» (отрывок); А.А. Ахматова «Ива». 

4. Вечные вопросы, на которые каждый отвечает сам 

В.П. Крапивин «Путешественники не плачут»; Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» 

(быль); М.Ю. Лермонтов «Бородино»; Ю.Д. Левитанский «Мальчики»; Б.Ш. Окуджава «До 

свидания, мальчики...»; В.Д. Берестов «Мужчина»; А.Д. Дементьев «В мае 1945 года»; А.К. 

Передреев «Зачем шумит трава глухая...»; Е.А. Благинина «Шинель»; А.П. Платонов 

«Неизвестный цветок»; Н.Н. Матвеева «Кораблик»; Н.М. Языков «Пловец»; Г.Я. Горбовский 

«Пуля»; А.Т. Твардовский «Я знаю, никакой моей вины...». 

5. «Россия, Родина моя...» 

М.Л. Матусовский «С чего начинается Родина?»; С.Я. Маршак «Ты много ли видел на 

свете берез?..»; Ю.И. Коваль «Чистый Дор»; В.А. Жуковский «Родного неба милый свет...»; 

Е.А. Баратынский «Родина»; Н.А. Некрасов «Саша» (отрывок); Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что 

на свете проще?..»; Н.М. Рубцов «Звезда полей во мгле заледенелой...»; Н.А. Некрасов 

«Тишина» (отрывок); А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»; А.С. Пушкин «Если 

жизнь тебя обманет...»; Б.В. Заходер «Что такое стихи?». 

II. Нравственно,эстетическое развитие 

1. В школе жизни 

Человек учится не только в школе, но и всю жизнь. Его учителями в школе жизни могут 

быть разные люди, и не только люди («Я хожу, учусь у леса жить по-человечьи»). 

Способность на поступок, умение взять на себя ответственность - важнейшее человеческое 

качество. Добро и справедливость, необходимость отстаивать и защищать свои принципы в 

жизни. 

Способность художника слова изобразить жизнь во всем ее многообразии, 

фантастическое и реальное, способы их создания. 

Автор-рассказчик, способность автора перевоплотиться в героя (и не только в человека), 

смотреть на мир его глазами. Сочетание юмора и лиризма, драматическая напряженность 

действия, главный и заглавный герой, идея произведения. 

2. «Мы в ответе…» 

Человечество - большая семья, Земля _ наш общий дом. Забота друг о друге, особенно о 

тех, кого «приручили». Ответственность и забота не только родителей о детях, но и детей о 



родителях. Участие детей в решении взрослых проблем, деятельная любовь, способность 

человека, независимо от его возраста, на нравственный поступок, даже связанный с 

опасностью. Любовь, которая может обернуться бедой. Благородство и отвага, 

всемогущество добрых людей. 

Текст художественный и научно_познавательный. Романтическое и юмористическое 

изображение, способы создания лирической интонации в прозе. Возможности фантазии и 

сказки в изображении жизни и внутреннего мира человека. Способы выявления авторской 

позиции в разных видах художественного текста, точность и яркость языка. 

3. «Сто фантазий» 

Умный, веселый взгляд на мир, способность преобразовать действительность полетом 

фантазии и воображением. Смешное и трогательное, забавное как то, что нас веселит, 

приносит радость, забавляет. Юмор как добродушное подсмеивание; самоирония как 

средство, спасающее от самовлюбленности и самоуверенности. 

Реальность как основа фантастики, научно-фантастические произведения, их 

двойственная природа. Способы создания фантастических образов. «Нелепицы», 

«перевертыши» и другие языковые способы создания эффекта комического. 

4. Вечные вопросы, на которые каждый отвечает сам 

Сложность мира, в котором живет человек, возможность в нем предательства и 

подлости, болезней и смерти. Вина и раскаяние, возможность самосовершенствоваться, 

условия успешного самотворения. 

Автор-повествователь, жизнь писателя как материал для произведения. Стиль как 

проявление творческой индивидуальности автора произведения. Лаконизм художественных 

средств, возможности передачи речи героя как средство изображения его образа и характера. 

5. «Россия, Родина моя…» 

Родина, Россия, народ _ понятия вечные, общие и личные. Великое счастье и великая 

ответственность быть гражданином своей Родины, высшее проявление человеческой 

сущности. Деятельность и бескорыстие как основа любви человека к своей Родине. 

Поэтический образ Родины, конкретность и обобщение, способы создания, сила воздействия. 

III. Техника чтения 

Сознательное, правильное выразительное чтение вслух со скоростью ориентировочно 90 

слов в минуту, при ведущем чтении про себя с более высоким темпом; углубленное, 

осознанное понимание текста; самостоятельный выбор соответствующих интонационных 

средств. 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса 

Обучающиеся должны 

уметь: 

- осознанно и выразительно читать художественные произведения разных литературных 

родов и жанров с темпом чтения ориентировочно 90 слов в минуту, при ведущем чтении про 

себя с более высоким темпом; 

- пересказывать текст кратко, подробно и выборочно; 

- вычленять основные элементы сюжета произведения (завязка, развитие действия, 

развязка), определять идею произведения; 

- самостоятельно составлять характеристику литературного героя; 

- определять в тексте авторскую позицию, осознавать свое отношение к ней; 

- передавать свои эстетические впечатления от прочитанного и отношение к нему в 

различных формах устной и письменной речи; 

- самостоятельно определять задачу выразительного чтения и находить интонационные 

средства ее воплощения; 

- сочинять рассказы и сказки по придуманному или заимствованному сюжету; 

- писать изложения и сочинения-рассуждения, уметь описать предмет или картину 

природы, находя точные образные слова; 



- писать сочинения по картине, анализируя ее содержание, настроение и способы 

художественного изображения; 

- писать отзывы и аннотации на прочитанные книги, вести читательский дневник; 

- овладеть следующими терминами: повесть, идея, фантастика, олицетворение; 

иметь начальное представление: 

- о главных и второстепенных героях, о героическом характере; 

- об авторском стиле и приметах авторской индивидуальности; 

- об изобразительно-выразительных средствах (эпитет, сравнение, олицетворение); 

- о путях и способах редактирования своих сочинений; 

иметь нравственное представление: 

- о самопожертвовании, отваге, благородстве, чести, любви к Родине, об ответственности 

за тех, кто поверил тебе; 

- о понятии вины человека, о роли лидера в коллективе, о понятии народа и человечества 

как единого коллектива. 

Работа по данному курсу обеспечивается УМК: 

Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 1 кл. - Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров». 

Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 2 кл.: В 2 ч. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 3 кл.: В 2 ч. - М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век». 

Лазарева В.А. Литературное чтение: Учебник для 4 кл.: В 2 ч. - М.: Издательский дом 

«ОНИКС 21 век». 

Лазарева В.А. Хрестоматии по литературному чтению для 1-4 класса. - М.: Издательский 

дом «ОНИКС 21 век». 

Лазарева В.А. Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение» 1 кл. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Лазарева В.А. Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение» 2 кл. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Лазарева В.А. Методические рекомендации к учебнику «Литературное чтение» 3, 4 кл. - 

М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век». 

Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста на уроках литературного 

чтения в начальной школе. - М.: Издательский дом «ОНИКС 21 век». 

 

 

Математика 

И.И.Аргинская, С.Н.Кормишина 

Пояснительная записка к курсу 

Курс математики, являясь частью системы развивающего обучения Л.В.Занкова, отражает 

характерные ее черты, сохраняя при этом свою специфику. Содержание курса направлено на 

решение следующих задач, предусмотренных ФГОС 2009 г. И отражающих планируемые 

результаты обучения математике в начальных классах: 

 Научить использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 



 Создать условия для овладения основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретения навыков 

измерения, перерасчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов; 

 Приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задая4 

 Научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами и диаграммами, 

цепочками и совокупностями, представлять и интерпретировать данные. 

Решению названных задач способствует особое структурирование определенного в 

программе материала. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, алгебры, 

геометрии и истории математики. На уроках ученики раскрывают объективно 

существующие взаимосвязи, в основе которых лежит понятие числа. Пересчитывая 

количество предметов и обозначая это количество цифрами, дети овладевают одним 

из метапредметных умений – счетом. Числа участвуют в действиях (сложение, 

вычитание, умножение, деление); демонстрируют результаты измерений (длины, 

массы, площади, объема, вместимости, времени); выражают зависимости между 

величинами в задачах и т. д. Содержание заданий, а также результаты счета и 

измерений представляются в виде таблий, схем, диаграмм. Числа используются для 

характеристики и построения геометрических фигур, в задачах на вычисление 

геометрических величин. Числа помогают установить свойства арифметических 

действий, знакомят с алгебраическими понятиями: выражение, уравнение, 

неравенство. Знакомство с историей возникновения чисел, возможность записывать 

числа, используя современную и исторические системы нумерации, создают 

представление о математике как науке, расширяющей общий и математический 

кругозор ученика, формируют интерес к ней, позволяют строить преподавание 

математики как непрерывный процесс активного познания мира. 

Таким образом, цели, поставленные перед преподаванием математики, достигаются в 

ходе осознания связи  между необходимостью описания и объяснения предметов, 

процессов, явлений окружающего мира и возможностью это сделать, используя 

количественные и пространственные отношения. Сочетание обязательного 

содержания и сверхсодержания (см. программу курса), а также многоаспектная 

структура заданий и дифференцированная система помощи создают условия для 

мотивации продуктивной познавательной деятельности у всех обучающихся, в том 

числе и одаренных и тех, кому требуется педагогическая поддержка. Содержательную 

основу для такой деятельности составляют логические задачи, задачи с 

неоднозначным ответом, с недостающими или избыточными данными, представление 

заданий в разных формах (рисунки, схемы, чертежи, таблицы, диаграммы и т.д.), 

которые способствуют развитию критичности мышления, интереса к умственному 

труду. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, Примерной программой по математике для начальной школы и 

направлена на достижение обучающимися личностных, метапредметных 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Основным содержанием программы по математике в начальной школе является 

понятие натурального числа и действий с этими числами. 



Таким образом, в 1 классе натуральное число возникает как инвариантная характеристика 

класса равномощных конечных множеств, а инструментом отношений между ними 

становится установление взаимно-однозначного соответствия между элементами множеств. 

На этой основе формируются понятия об отношениях «больше», «меньше», «равно», «не 

равно» как между множествами, так и между соответствующими им числами. 

Изучение однозначных натуральных чисел завершается их упорядочиванием и знакомством 

с началом натурального ряда и свойствами этого ряда. 

Расширение понятия числа происходит за счет знакомства с дробными (3 класс), а также 

целыми положительными и отрицательными числами (4 класс). Основными направлениями 

работы с ними являются: осознание тех жизненных ситуаций, которые привели к 

необходимости введения новых чисел, выделение детьми таких ситуаций 

в окружающем их мире (температура воздуха, высота гор, глубина морей), относительность 

их использования как в жизни, так и в математике. 

В 1 классе дети знакомятся и с интерпретацией числа как результата отношения величины к 

выбранной мерке. Это происходит при изучении такой величины, как «длина», а в 

последующие годы обучения в начальной школе - «масса», «вместимость», «время» (2 

класс), «площадь», «величина углов» (3 класс) и объем (4 класс). 

Эти два подхода к натуральному числу сосуществуют на протяжении всего начального 

обучения, завершаясь обобщением, в результате которого создаются условия для введения 

понятий точного и приближенного числа. 

Основой первоначального знакомства с действиями сложения и вычитания является работа с 

группами предметов (множествами) как в виде их изображений на рисунках, так и 

составленных из раздаточного материала. Сложение рассматривается как объединение двух 

(или нескольких) групп в одну, вычитание – как разбиение группы на две. Такой подход 

позволяет, с одной стороны, построить познавательную деятельность детей на наиболее 

продуктивных для данной возрастной группы наглядно-действенном и наглядно-образном 

уровнях мышления, а с другой стороны, с первых шагов знакомства с действиями сложения 

и вычитания установить связь между ними. 

В дальнейшем сложение рассматривается как действие, позволяющее увеличить число на 

несколько единиц; вычитание – как действие, позволяющее уменьшить число на несколько 

единиц, а также как действие, устанавливающее  количественную 

разницу между двумя числами, т.е. ответить на вопрос, на сколько одно число больше 

(меньше) другого (1 класс). 

Важными аспектами при изучении арифметических действий являются знакомство с 

составом чисел первых двух десятков и составление таблицы сложения (1 класс) и таблицы 

умножения (2 класс). 

Внетабличное сложение и вычитание (2 класс) строится на выделении и осознании основных 

положений, лежащих в фундаменте алгоритма их выполнения: поразрядности выполнения 

каждой из этих операций и использования таблицы сложения для вычислений в каждом 

разряде. Такой подход используется при выполнении внетабличного умножения и деления (3 

класс ) с применением таблицы умножения. 

Умножение рассматривается как действие, заменяющее сложение в случаях равенства 

слагаемых, а деление – как действие, обратное умножению, с помощью которого по 

значению произведения и одному множителю можно узнать другой множитель. Затем 

умножение и деление представляются и как действия, позволяющие увеличить или 

уменьшить число в несколько раз, а деление как действие, с помощью которого можно 

узнать, во сколько раз одно число больше или меньше другого. В связи с решением задач 

рассматриваются также случаи, приводящие к делению на равные части и к делению по 

содержанию. 



В курсе математики изучаются основные свойства арифметических действий и их 

приложения: 

 Переместительное свойство сложения и умножения; 

 Сочетательное свойство сложения и умножения; 

 Распределительное свойство умножения относительно сложения. 

Применение этих свойств и их следствий позволяет составлять алгоритмы умножения 

и деления многозначных чисел на однозначное и формировать навыки рациональных 

вычислений. 

Знакомство с понятиями равенства, неравенства, выражения (1 класс) и активная 

работа с ними позволяют расширить объем этих понятий в последующих классах. 

Рассмотрение ситуаций, в которых неизвестен один из компонентов арифметического 

действия, приводит к появлению равенств с неизвестным числом – уравнений (2 

класс). Аналогично в 3 классе помимо числовых неравенств появляются неравенства с 

переменной, а наряду с нахождением значений числовых выражений ученики находят 

значения буквенных выражений при заданных значениях этой переменной. 

Текстовые задачи являются важным разделом в преподавании математики.  Умение решать 

задачи базируется на основе анализа той ситуации, которая отражена в данной конкретной 

задаче, и перевода ее на язык математических отношений. 

Для формирования истинного умения решать задачи ученики 

прежде всего должны научиться исследовать   текст, находить в нем нужную информацию, 

определить, 

является ли предложенный текст задачей, для чего выделить в нем 

основные признаки этого вида заданий и его составные элементы, 

установить между ними связи, определить количество действий, 

необходимых для получения ответа на вопрос задачи, выбирать 

действия и их порядок, обосновав свой выбор. 

В ходе обучения в начальной школе ученикам предстоит решать задачи, содержащие 

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

характеризующие процессы: движения (скорость, время, расстояние), работы 

(производительность труда, время, объем работы); задачи на расчет стоимости (цена, 

количество, стоимость), задачи на нахождение периодов времени (начало, конец, 

продолжительность события); а также задачи на нахождение части целого и целого по его 

доле. 

Решение этих задач объединяет содержание курса математики с содержанием других 

предметов, построенных на текстовой основе, и особенно с курсами  русского языка, 

литературного чтения и окружающего мира. Глубокая работа с каждым словом в тексте 

задачи является косвенным фактором, способствующим формированию и другого 

метапредметного умения – «вчитывания» в формулировки заданий и их понимания. 

Значительное место в программе по математике для начальной школы занимает 

геометрический материал, что объясняется двумя основными причинами: 

во_первых, работа с геометрическими объектами позволяет, опираясь на актуальные для 

младшего школьника наглядно-действенный и наглядно-образный уровни познавательной 

деятельности, подниматься на абстрактный  словесно-логический уровень;  

во_вторых, способствует более эффективной подготовке учеников к изучению 

систематического курса геометрии. 

Изучение геометрических фигур начинается со знакомства с точкой и линией и 

рассмотрения их взаимного расположения. Сравнение разных видов линий приводит к 

появлению различных многоугольников, а затем - к знакомству с пространственными 

фигурами. Геометрические величины (длина, площадь, объем) изучаются на основе единого 



алгоритма, базирующегося на сравнении объектов и применении различных мерок. Умение 

строить различные геометрические фигуры и развертки пространственных фигур, находить 

площади и объемы этих фигур необходимо при выполнении различных поделок на уроках 

технологии, а также в жизни. 

Изучение линии величин завершается в 4 классе составлением таблиц мер изученных 

величин и соотношений между ними, а также сравнением этих таблиц между собой и с 

десятичной системой счисления. 

Работа по поиску, пониманию, интерпретации, представлению информации начинается с 1 

класса. На изучаемом математическом материале ученики устанавливают истинность или 

ложность утверждений. На простейших примерах учатся читать и дополнять таблицы и 

диаграммы, кодировать информацию в знаково-символической форме, составлять краткие 

записи задач в виде графических и знаковых схем. Ученики получают возможность 

научиться поиску способа решения задачи с помощью логических рассуждений, оформляя 

их в виде схем. Диаграммы и схемы усложняются в последующих классах в двух 

направлениях: во-первых, увеличивается количество символов в схемах, во-вторых, они 

приобретают все более абстрактную форму (в соответствии с уровнем развития абстрактного 

мышления учащихся). В 1 классе ученикам диаграммы предлагаются только для чтения, в 

дальнейшем детям предлагается дополнить диаграммы своими данными или подписями. 

Таблицы применяются в самых разных ситуациях: в качестве краткой записи условия задач, 

в качестве формы записи решения задач, как источник информации об изменении 

компонентов действия и для представления данных, собранных в результате несложных 

исследований. 

Эта линия работы поддерживается программами и учебниками всех учебных предметов. 

Таким образом, содержание курса математики построено с учетом межпредметной, 

внутрипредметной и надпредметной интеграции, что создает условия для организации 

учебно-исследовательской деятельности ребенка и способствует его личностному развитию. 

  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1 класс (132 часа) 

 

Введение в математику: сравнение предметов, формирование пространственных 

отношений 

(в течение первой учебной четверти) 

Выделение различных признаков сравнения объектов (цвет,размер, форма, ориентация на 

плоскости или в пространстве и .д.). 

Преобразование заданных объектов по одному или нескольким признакам. 

Рассмотрение различных параметров сравнения объектов (высокий-низкий, выше-ниже, 

широкий-узкий, шире-уже, далекий-близкий, дальше-ближе, тяжелый-легкий, тяжелее-легче 

и т.д.). 

Относительность проводимых сравнений. 

 

Числа (40 часов) 

Однозначные числа 

Сравнение количества предметов в группах. 

 Рассмотрение параметров абсолютного (много-мало) и относительного (больше -меньше) 

сравнения. 

Число как инвариантная характеристика количества элементов группы.  Счет предметов. 

Цифры как знаки, используемые для записи чисел. 



Установление отношений «больше», «меньше», «равно»между числами. Знаки, 

используемые для обозначения этих отношений (=, >, <).  

Упорядочивание и его многовариантность. Знакомство с простейшими способами 

упорядочивания в математике: расположение в порядке возрастания и в порядке убывания.  

Знакомство с натуральным рядом в пределах однозначных чисел. Основные свойства 

натурального ряда. 

Число «ноль», его запись и место среди других однозначных чисел. 

Двузначные числа 

Десяток как новая единица счета. Счет десятками в пределах 

двузначных чисел. 

Чтение и запись двузначных чисел первых четырех десятков. Устная и письменная 

нумерация в пределах изученных чисел.  

 

Арифметические  действия (50 часов) 

Представление о действии сложения. Знак сложения (+). Термины, связанные со сложением: 

сумма, значение суммы, слагаемые. 

Выполнение сложения различными способами: пересчитыванием, присчитыванием, 

движением по натуральному ряду. 

Состав чисел первого и второго десятков (рассмотрение случаев получения чисел из двух и 

большего количества слагаемых). 

Составление таблицы сложения на основе получения чисел из двух однозначных 

натуральных слагаемых. 

Переместительное свойство сложения. Сокращение таблицы сложения на основе 

использования этого свойства. Сокращение таблицы сложения на основе расположения 

чисел в натуральном ряду. 

Сложение с нулем. 

Вычитание. Знак вычитания (–). Термины, связанные с вычитанием: разность, значение 

разности, уменьшаемое, вычитаемое. 

Выполнение вычитания различными способами: пересчитыванием остатка, отсчитыванием 

по единице, движением по натуральному ряду. 

Связь между действиями сложения и вычитания. Использование таблицы сложения для 

выполнения вычитания на основе этой связи. Нахождение неизвестных компонентов 

сложения или вычитания. 

Вычитание нуля из натурального числа. 

Знакомство с сочетательным свойством сложения. 

Сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах двух десятков. Рассмотрение 

различных способов выполнения этих операций. Использование таблицы сложения как 

основного способа их выполнения. 

Понятие выражения. Нахождение значения выражения. Скобки. Порядок выполнения 

действий в выражениях со скобками и без скобок. 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Числовые равенства и неравенства. Верные и неверные равенства и неравенства. 

 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года). 

Составление рассказов математического содержания по рисунку. 

Упорядочивание нескольких данных рисунков и создание по ним сюжета, включающего 

математические отношения. 

Дополнение нескольких связанных между собой рисунков недостающим для завершения 

предложенного сюжета. 

Текстовая арифметическая задача как особый вид математического задания. Отличие задачи 

от математического рассказа. Решение простых задач на сложение и вычитание, в том числе 



задач, содержащих отношения «больше на ..», «меньше на ..». Запись задачи в виде схемы. 

Составление, дополнение, изменение текстов задач по рисункам, схемам, незавершенным 

текстам, выполненным решениям.  

 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  (20часов) 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», «над», «под», «перед», «за», «посередине», «между», а также их 

сочетания (например, «вверху слева» и т.д.). 

Осознание относительности этих положений в зависимости от положения наблюдателя. 

Линии и точки. Их взаимное расположение. 

Прямая. Луч. Отрезок. Ломаная. 

 Сходство и различие между прямой, лучом и отрезком. Построение прямых, лучей и 

отрезков при помощи чертежной линейки (без делений). Обозначение прямых, лучей и 

отрезков буквами  латинского алфавита. 

Взаимное расположение на плоскости прямых, лучей, отрезков. Пересекающиеся и 

непересекающиеся прямые, лучи и отрезки. 

Первое представление об угле как о фигуре, образованной двумя лучами, выходящими 

из одной точки. 

Знак, обозначающий угол на письме. 

Прямой, острый и тупой углы.  

Установление вида угла при помощи угольника. 

Построение углов. Их обозначение при помощи букв латинского алфавита. 

Незамкнутые и замкнутые линии. Взаимное расположение линий с точками, прямыми, 

лучами и отрезками. Первое представление о многоугольнике. Классификация 

многоугольников по числу углов. Простейший многоугольник - треугольник. Выделение 

среди четырехугольников прямоугольника, среди прямоугольников – квадрата. 

Уточнение геометрической терминологии, знакомой из дошкольного детства. 

Сравнение пространственных предметов по форме. Выделение предметов, похожих на куб, 

шар. 

 

 

Геометрические  величины (10 часов) 

Сравнение длин отрезков и их моделей приложением, наложением, на глаз, при помощи 

циркуля. Длина отрезка. 

Понятие мерки. Сравнение длин отрезков при помощи произвольно выбранных мерок.  

Числовое выражение отношения длины отрезка к выбранной мерке. 

Знакомство с общепринятыми единицами  измерения длины: сантиметром (см), дециметром 

(дм) и метром (м). 

Соотношения: 

10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м. 

Знакомство с инструментами для измерения длины: измерительной линейкой, складным 

метром, рулеткой и др. 

Измерение длины отрезков при помощи одной или двух общепринятых мер (например, 16 см 

и 1 дм 6 см). 

Построение отрезков заданной длины при помощи измерительной линейки. 

 

 

Работа с информацией (в течение учебного года) 

 Упорядочивание по времени ("раньше - позже») на основе информации, полученной 

по рисункам. 



 Установление закономерности и продолжение ряда объектов в соответствии с 

установленной закономерностью. 

 Изменение объекта в  соответствии с информацией, содержащейся в схеме. 

 Выполнение действий в указанной последовательности (простейшая инструкция). 

 Установление истинности утверждений. Понимание текстов с использованием 

логических связок и слов «и», «или», «не», «каждый», «все», «некоторые» 

 Знакомство с простейшими столбчатыми диаграммами, таблицами, схемами. Их 

чтение. Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу первого класса 

Обучающиеся должны 

владеть общеучебными умениями: 

- выявлять общие признаки группы объектов; сравнивать объекты по выделенным 

признакам; классифицировать предметы и объекты; 

- устанавливать простейшие закономерности; 

- выделять информацию, содержащуюся в тексте или рисунке, работать с ней; 

- воспринимать и осмысливать звучащую речь; 

- выделять вопросы в речи и отвечать на них. 

По разделу «Изучение чисел» 

иметь представление: 

- о натуральном числе и числе «ноль»; 

- о натуральном ряде чисел и его отрезке, об их свойствах, сходстве и различии; 

знать/понимать: 

- математические знаки - цифры, больше (>), меньше (<), равно (=); 

- названия всех чисел первого и второго десятков и круглых двузначных чисел; 

уметь: 

- прочитать и записать любое изученное число; 

- устанавливать отношения между ними. 

По разделу «Изучение действий» иметь представление: 

- о смысле операций сложения и вычитания и о связи между сложением и вычитанием; 

- о свойствах вычитания: вычитание числа из суммы и суммы из числа; 

знать/понимать: 

- знаки и термины, связанные со сложением и вычитанием; 

- переместительное свойство сложения; 

- таблицу сложения в пределах получения числа 10; 

уметь: 

- выполнять сложение и вычитание однозначных чисел без перехода через десяток на 

уровне автоматизированного навыка. 

По разделу «Изучение элементов алгебры» знать/понимать: 

- термины: уравнение, равенство, неравенство, выражение; 

уметь: 

- решать уравнения вида х + а = b и а + х = b различными способами. 

По разделу «Изучение элементов геометрии» 

иметь представление: 

- о геометрических фигурах: линиях _ прямой, кривой, ломаной, луче, отрезке; углах - 

прямом, остром и тупом - и о соотношении между ними, о многоугольниках и их 

классификации по числу углов; 

- о разнице между плоскостными и объемными фигурами и об объемных телах: шаре, 

цилиндре, конусе, призме, пирамиде; 

знать/понимать: 



- термины: точка, линия, прямая, кривая, ломаная, луч, отрезок, угол, многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат, круг, овал; 

уметь: 

- чертить прямые, лучи, отрезки, ломаные, углы; 

- обозначать знакомые геометрические плоскостные фигуры буквами латинского 

алфавита; 

- находить в окружающем мире знакомые плоскостные и объемные фигуры. 

По разделу «Изучение величин» знать/понимать: 

- единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) и соотношения: 10 см = 1 дм, 

10 дм = 1 м; 

уметь: 

- определять длину данного отрезка при помощи измерительной линейки; 

- строить отрезки заданной длины при помощи циркуля и чертежной линейки, а также 

при помощи измерительной линейки; 

- выражать длину отрезка, используя разные единицы ее измерения (например, 2 дм и 20 

см, 1 м 3 дм и 13 дм). 

По разделу «Задачи» (подготовительный этап) 

уметь: 

- восстанавливать сюжет по рисункам; 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и отражать их в связных 

математических рассказах; 

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора рисунка. 

 

2 класс (136 часов) 

 

Числа и величины (45 часов) 

Двузначные числа 

Завершение изучения устной и письменной нумерации двузначных чисел. Формирование 

представления о закономерностях образования количественных числительных, 

обозначающих многозначные числа. 

Знакомство с понятием разряда. Разряд единиц и разряд десятков, их место в записи числа. 

Сравнение всех изученных чисел. Первое представление об алгоритме сравнения 

натуральных чисел. 

Представление двузначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Трехзначные числа 

Образование новой единицы счета - сотни. Различные способы образования сотни при 

использовании более мелких единиц счета. 

Счет сотнями в пределах трехзначных чисел. Чтение и запись сотен. Разряд сотен. 

Чтение и запись трехзначных чисел. Устная и письменная нумерация трехзначных чисел. 

Общий принцип образования количественных числительных на основе наблюдения за 

образованием названий двузначных и трехзначных чисел. 

Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение 

трехзначных чисел. 

 

Римская письменная нумерация 

Знакомство с цифрами римской нумерации: I, V, X. Значение этих цифр. 

Правила образования чисел при повторении одной и той же цифры, при различном 

расположении цифр.  

Переход от записи числа арабскими цифрами к их записи римскими и обратная операция. 



Сравнение римской письменной нумерации с десятичной позиционной системой записи.  

Выявление преимуществ позиционной системы. 

Знакомство с алфавитными системами письменной нумерации 

(например, с древнерусской). Сравнение такой системы с современной и 

Римской системами нумерации.. 

 

 Величины  

Знакомство с понятием массы. Сравнение массы без ее измерения. 

Использование произвольных мерок для определения массы. 

Общепринятая мера массы - килограмм. 

Весы как прибор для измерения массы. Их разнообразие. 

Понятие о вместимости. Установление вместимости при помощи произвольных мерок. 

Общепринятая мера вместимости - литр. 

Понятие о времени. Происхождение таких единиц измерения времени как сутки и год. 

Единицы измерения времени _ минута, час. 

Соотношения _ 1 сутки = 24 часа, 1 час = 60 минут. 

Прибор для измерения времени _ часы. Многообразие часов. 

Различные способы называния одного и того же времени (например, 9 часов 15 минут, 15 

минут десятого и четверть десятого, 7 часов вечера и 19 часов и т.д.). 

Единица измерения времени - неделя. 

Соотношение 1 неделя = 7 суткам. 

Знакомство с календарем. Изменяющиеся единицы измерения времени - месяц, год. 

 

 

 

 

Арифметические  действия (65 часов) 

 

Сложение и вычитание 

Сочетательное свойство сложения и его использование  при выполнении сложения 

двузначных чисел.  

Знакомство со свойствами вычитания: вычитание числа из суммы, суммы из числа и суммы 

из суммы. 

Сложение и вычитание двузначных чисел. Знакомство с основными положениями 

алгоритмов выполнения этих операций: поразрядность их выполнения; использование  

таблицы сложения при выполнении действий в любом разряде. 

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел: подробная запись этих операций, 

постепенное сокращение записи  и выполнение в столбик. 

Выделение и сравнение частных случаев сложения и вычитания двузначных чисел. 

Установление иерархии трудности этих случаев. 

Изменение значений сумм и разностей при изменении одного 

или двух компонентов. 

 

Умножение и деление 

Понятие об умножении как действии, заменяющем сложение одинаковых слагаемых. Знак 

умножения (•). 

Термины, связанные с действием умножения: произведение, значение произведения, 

множители. Смысловое содержание каждого множителя с точки зрения связи этого действия 

со сложением. 

Составление таблицы умножения. 



Переместительное свойство умножения и его использование для сокращения таблицы 

умножения. 

Особые случаи умножения. Математический смысл умножения числа на единицу и на ноль. 

Деление как действие обратное умножению. Знак деления ( : ). 

Термины, связанные с действием деления: частное, значение частного, делимое, делитель. 

Использование таблицы умножения для выполнения табличных случаев деления. 

Особые случаи деления _ деление на единицу и деление нуля на натуральное число. 

Невозможность деления на нуль. 

Умножение и деление как операции увеличения и уменьшения числа в несколько раз. 

 

 

 

Сложные выражения 

Классификация выражений, содержащих более одного действия. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих более одного действия 

одной ступени. 

Порядок выполнения действий в выражениях без скобок, содержащих действия разных 

ступеней. 

Порядок выполнения действий в выражениях со скобками, содержащих действия одной или 

разных ступеней. 

 

Элементы алгебры  

Понятие об уравнении как особом виде равенств. Первое представление о решении 

уравнения. Корень уравнения. 

Нахождение неизвестных компонентов действий (сложения, вычитания, умножения, 

деления) различными способами (подбором, движением по натуральному ряду, с помощью 

таблиц сложения и вычитания, на основе связи между действиями). 

Знакомство с обобщенной буквенной записью изученных свойств действий. 

 

Работа с текстовыми задачами (в течение учебного года) 

Отличительные признаки задачи. 

Выявление обязательных компонентов задачи: условия и вопроса, данных и искомого 

(искомых). Установление связей между ними. 

Преобразование текстов, не являющихся задачей, в задачу. 

Знакомство с различными способами формулировки задач (взаимное расположение условия 

и вопроса, формулировка вопроса вопросительным и побудительным предложением). 

Простые и составные задачи. Решение задач, содержащих отношения «больше в …», 

«меньше в …»; задач на расчет стоимости (цена, количество, стоимость); задач на 

нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события). 

Преобразование составной задачи в простую и простой в составную изменением вопроса или 

условия. 

Поиск способа решения задачи с помощью рассуждений от вопроса. Составление логических 

схем рассуждений. 

Обратные задачи: понятие об обратных задачах, их сравнение, установление взаимосвязи 

между обратными задачами, составление задач, обратных данной. Зависимость между 

количеством данных задачи и количеством обратных к ней задач. 

Краткая запись задачи: сокращение ее текста с точки зрения сохранения ее математического 

смысла. 

Использование условных знаков в краткой записи задачи. 

 

Пространственные отношения. 



Геометрические фигуры (10 часов) 

Классификация треугольников по углам: остроугольные, прямоугольные, тупоугольные. 

Классификация треугольников по сторонам: разносторонние, равнобедренные и 

равносторонние.  

Многоугольники с равными сторонами 

Пространственные  тела: цилиндр, конус, призма, пирамида.  Установление сходств и 

различий между телами разных наименований и одного наименования. 

Знакомство с терминами: грань, основание, ребро, вершина пространственного  тела. 

 

Геометрические величины (4 часа) 

Нахождение длины незамкнутой ломаной линии. 

Понятие о периметре. Нахождение периметра произвольного многоугольника. 

 Нахождение периметров  многоугольников с равными сторонами  разными способами. 

 

Работа с информацией (в течение учебного года) 

 

 Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т. д.), в 

ходе практической работы. Упорядочивание полученной информации. 

 Построение простейших выражений с помощью логической связки «если…, то 

…».Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что …, верно/неверно, что 

. » 

 Проверка правильности готового алгоритма. 

 Понимание и интерпретация таблицы, схемы, столбчатой и линейной диаграммы. 

 Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). 

Самостоятельное составление простейшей таблицы на основе анализа данной 

информации. 

 Чтение и дополнение столбчатой диаграммы с неполной шкалой, линейной 

диаграммы. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу второго класса 

Обучающиеся должны 

владеть общеучебными умениями: 

- получать информацию об объекте в ходе наблюдения, сравнения, измерения; 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (текст - рисунок, текст – 

знаково-символическая запись, текст - схема, и обратно); 

- модифицировать и применять изученные алгоритмы в новой ситуации; 

- воспринимать и осмысливать устную и письменную речь; 

- выделять главное и второстепенное в тексте задания, делить 

текст на смысловые части, преобразовывать текст задания; 

- высказывать свое мнение и доказывать его (устно). 

По разделу «Изучение чисел» 

иметь представление: 

- о различии понятий «число» и «цифра»; 

знать/понимать: 

- арабские цифры и значение каждой из них; 

- римские цифры I, V, X и значение каждой из них; 

- названия первых трех разрядов натуральных чисел; 

уметь: 

- читать и записывать любое изученное число; 

- определять место каждого из изученных чисел в натуральном ряду и устанавливать 

отношение между ними; 



- представлять двузначные числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

По разделу «Изучение действий» 

иметь представление: 

- о смысле каждого из четырех арифметических действий; 

- о переместительном и сочетательном свойствах сложения и свойствах вычитания; 

- о переместительном свойстве умножения; 

- о связи между обратными действиями; 

- о зависимости изменения результатов действий от изменения их компонентов; 

знать/понимать: 

- таблицу сложения в полном объеме; 

- особые случаи арифметических действий; 

- знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

- порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

уметь: 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку и в столбик; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования справочника «Таблица умножения»; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 2-3 действия. 

По разделу «Изучение элементов алгебры» 

иметь представление: 

- о связи между уравнениями вида а _ x = b, x – a = b, а также a · x = b, x : a = b, a : x = b; 

знать/понимать: 

- термины: уравнение, решение уравнения, корень уравнения; 

уметь: 

- решать простые уравнения на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого, множителя, делимого и делителя. 

По разделу «Изучение элементов геометрии» 

иметь представление: 

- о видах треугольников по углам и по соотношению сторон; 

- о длине ломаной и периметре произвольного многоугольника (в том числе 

прямоугольника и квадрата); 

- о признаках сходства и различия между объемными телами одного вида и разных 

видов; 

знать/понимать: 

- термин «периметр» и его значение, обозначение периметра - P; 

- термины: основание, грань, ребро, вершина в применении к объемным телам; 

уметь: 

- определять вид треугольника; 

- находить длину ломаной и периметр произвольного многоугольника; 

- находить основания, грани, ребра и вершины объемных тел. 

По разделу «Величины и их измерение» 

иметь представление: 

- о массе и вместимости и их измерении; 

       - о происхождении единиц измерения времени - сутки, год; 

- об особенностях года и месяца как единиц измерения времени; 

знать/понимать: 

- единицы длины - миллиметр, сантиметр, дециметр, метр и соотношения 10 мм = 1 см, 

10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м; 

- единицы измерения: массы - килограмм, и вместимости - литр; 



- единицы измерения времени _ минута, час, сутки, неделя, месяц, год; и соотношения _ 

60 мин = 1 ч, 24 ч = 1 сут., 7 сут. = 1 нед., 12 мес. = 1 год; 

уметь: 

- определять массу с помощью весов и гирь; 

- определять время суток по часам; 

- решать несложные задачи на определение времени протекания действия. 

По разделу «Работа с задачами» 

иметь представление: 

- об особенностях и признаках задачи как особого вида математического задания; 

- о краткой записи задачи; 

- о возможности формулировать задачу разными способами; 

- об обратных задачах и о связи между ними; 

знать/понимать: 

- термины: условие, вопрос, данные, искомое (искомые); 

- условные знаки, используемые в краткой записи задачи; 

уметь: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое, устанавливать их отсутствие; 

- дополнять текст до задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составлять задачи, обратные данной; 

- выбирать и обосновывать выбор действия для решения простой задачи на любое из 

четырех арифметических действий. 

 

 

3 класс (136 часов) 

Числа и величины (30 часов) 

Кординатный луч 

Понятие о координатном луче. Единичный отрезок. Определение положения натурального 

числа на числовом луче. 

Определение точек числового луча, соответствующих данным натуральным числам, и 

обратная операция. 

Разряды и классы 

Завершение изучения устной и письменной нумерации трехзначных чисел. 

Образование новой единицы счета  - тысячи. Разные способы образования этой единицы 

счета. 

Счет тысячами в пределах единиц тысяч. Запись получившихся чисел. Разряд тысяч и его 

место в записи чисел. 

Устная и письменная нумерация в пределах единиц тысяч. 

Образование следующих единиц счета - десятка тысяч и сотни тысяч. Счет этими 

единицами. Запись получившихся чисел. Разряды десятков тысяч и сотен тысяч, их место в 

записи числа. 

Разряды и классы. Класс единиц и класс тысяч. Таблица разрядов и классов. Представление 

изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация в пределах двух первых классов. Общий принцип 

образования количественных числительных в пределах изученных чисел. Сравнение и 

упорядочивание чисел классов тысяч и единиц. 

 

Римская письменная нумерация 

Продолжение изучения римской письменной нумерации. Знакомство с цифрами L, C, D,  М. 

Запись чисел при помощи всех изученных знаков. 

Сравнение римской и современной письменных нумераций (продолжение). 



 

Дробные числа 

Рассмотрение ситуаций, приводящих к появлению дробных чисел, дроби вокруг нас. 

Понятие о дроби как части целого. Запись дробных чисел. Числитель и знаменатель дроби, 

их математический смысл с точки зрения рассматриваемой интерпретации дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями. 

Расположение дробных чисел на числовом луче. 

Нахождение части от числа и восстановление числа по его части. 

 

Величины 

Скорость движения. Единицы измерения скорости: см/мин, км/ч, м/мин. 

Единицы измерения массы – грамм (г), центнер (ц), тонна (т). Соотношение между 

единицами измерения массы: 1кг = 1000г, 1ц = 100кг, 1т = 10ц = 1000кг. 

Сравнение и упорядочивание однородных величин. 

 

Арифметические действия (50 часов) 

 

Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание в пределах изученных чисел. Связь выполнения этих действий с 

таблицей сложения и разрядным составом чисел. 

Умножение и деление 

Кратное сравнение чисел. 

Распределительное свойство умножения относительно сложения. Его формулировка и запись 

в общем виде (буквенная запись). 

Деление суммы на число (рассмотрение случая, когда каждое слагаемое делится без остатка 

на делитель). 

Использование свойств арифметических действий для рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление на однозначное число в пределах изученных чисел. 

Использование таблицы умножения при выполнении внетабличного умножения и деления на 

однозначное число. Роль разрядного состава многозначного множителя и делимого при 

выполнении этих действий. 

Понятие о четных и нечетных числах с точки зрения деления. 

Признаки четных и нечетных чисел. 

Деление с остатком. Расположение в натуральном ряду чисел, делящихся на данное число 

без остатка. 

Определение остатков, которые могут получаться при делении на данное число. 

Наименьший и наибольший из возможных остатков. 

Расположение в натуральном ряду чисел, дающих при делении на данное число одинаковые 

остатки. 

Связь делимого, делителя, значения неполного частного и остатка между собой. 

Определение делимого по делителю, значению неполного частного и остатку. 

Различные способы выполнения внетабличного деления на однозначное число: разбиением 

делимого на удобные слагаемые и на основе деления с остатком. 

Выполнение внетабличного умножения и деления в строку и в столбик. Знаки  умножения и 

деления, используемые при выполнении их в столбик. 

Определение числа знаков в значении частного до выполнения операции. 

Нахожденеи значений сложных выражений со скобками и без 

скобок, содержащих 3-5 действий. 

Нахождение неизвестных компонентов  действия в неравенствах с  помощью решения 

соответствующих уравнений. 



Нахождение неизвестных компонентов     действия в уравнениях на основе использования 

свойств равенств и взаимосвязи между компонентами действий. 

Выражения с одной переменной. Определение значений выражения при заданных значениях 

переменной. 

 

Работа с текстовыми задачами (в течение года) 

Таблица, чертеж, схема и рисунок как формы краткой записи задачи. Выбор формы краткой 

записи в соответствии с особенностями задачи. 

Обратные задачи (продолжение). Установление числа обратных задач к данной. Составление 

всех возможных обратных задач к данной и их решение или определение причины 

невозможности выполнить решение. 

Задачи с недостаточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

полным набором данных (дополнение условия задачи недостаточными данными, изменение 

вопроса в соответствии с имеющимися данными, комбинация этих способов). 

Задачи с избыточными данными. Различные способы их преобразования в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных. 

Сравнение и решение задач, близких по сюжету, но различных по математическому 

содержанию. 

Упрощение и усложнение исходной задачи. Установление связей между решениями таких 

задач. 

Анализ и решение задач , содержащих зависимости, характеризующие процессы движения 

одного тела (скорость, время, расстояние), работы (производительность труда, время, объем 

работы). 

Оформление решения задач сложным выражением. 

Решение задач на нахождение части от целого и целого по зна_ 

чению его части. 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  (16 часов) 

Знакомство с окружностью. Центр окружности. Свойство точек окружности. 

Радиус окружности. Свойство радиусов окружности. 

Построение окружностей с помощью циркуля. 

Взаимное расположение точек плоскости и окружности (на окружности, вне окружности). 

Окружность и круг, связь между ними.  

Масштаб и разные варианты его обозначения. Выбор масштаба для изображения данного 

объекта. Определение масштаба, в котором изображен объект. Определение истинных 

размеров объекта по его изображению и данному масштабу. 

Продолжение знакомства с объемными телами: шаром, цилиндром, конусом, призмой и 

пирамидой. Установление сходства и различий между ними как внутри каждого вида, так и 

между видами этих тел.Частный случай четырехугольной призмы – прямоугольный 

параллелепипед. 

Знакомство с различными способами изображения пространственных тел на плоскости. 

 

 

Геометрические величины (30 часов) 

Сравнение углов без измерений (на глаз, наложением). 

Сравнение углов с помощью произвольно выбранных мерок. 

Знакомство с общепринятой мерой измерения углов  - градусом и его обозначение. 

Транспортир как инструмент для измерения величины углов, его использование для 

выполнения измерений и для построения углов заданной величины. 



Единица измерения длины _ километр (км). Соотношения между единицами длины 1 м = 

1000 мм, 1 км = 1000 м. 

Понятие о площади. Сравнение площадей способами, не связанными с измерениями (на глаз, 

наложением). 

Выбор произвольных мерок для измерения площадей. Измерение площадей произвольными 

мерками. 

Палетка как прибор для измерения площадей. Использование палетки с произвольной 

сеткой. 

Знакомство с общепринятыми мерами площади: квадратным миллиметром (мм2), 

квадратным сантиметром (см2), квадратным дециметром (дм2), квадратным метром (м2), 

квадратным километром (км2); их связь с мерами длины. 

Соотношения: 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 =100 дм2. 

Нахождение площади прямоугольника (знакомство с формулой S = a x  b) различными 

способами: разбиением на квадраты, при помощи палетки, по длине и ширине. 

Нахождение  площади фигуры различными способами: разбиением на прямоугольники, 

дополнением до прямоугольника, с помощью перестроения частей фигуры. 

 

Работа с информацией (10 часов) 

Чтение готовых таблиц. Использование готовых таблиц для составления чисел (таблица 

разрядов и классов), выполнения действий, формулирования выводов. 

Определение закономерности по данным таблицы, заполнение таблицы в соответствии с 

закономерностью (деление с остатком). 

Решение логических задач с помощью заполнения и составления таблицы. 

Соотнесение данных таблицы и столбчатой диаграммы. Определение цены деления шкалы 

столбчатой диаграммы на основе данных задачи. 

Дополнение столбчатой и линейной диаграмм. 

Решение текстовых задач с использованием данных столбчатой и линейной диаграмм. 

Чтение готовой круговой диаграммы. 

Чтение, дополнение , проверка готовых простых алгоритмов. Составление простых 

алгоритмов по схеме (деление с остатком, деление многозначного числа на однозначное и 

др.). 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

«не», «если, то»,  «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу третьего класса 

Обучающиеся должны 

владеть общеучебными умениями: 

- работать с информацией, представленной в разных видах (текст, схема, таблица, чертеж 

и т.д.); 

- подводить объект под понятия разного уровня обобщения (фигура - многоугольник - 

четырехугольник - прямоугольник - квадрат); 

- выдвигать гипотезу решения проблемы, выбирать способы ее решения; 

- уметь строить диалог: понимать и оценивать мнения участников общения; 

- уметь контролировать свою деятельность: соотносить цель и результат, находить 

ошибки в процессе и исправлять их. 

По разделу «Изучение чисел» 

иметь представление: 

- о ряде целых неотрицательных чисел, его свойствах и геометрической модели этого 

ряда (числовом луче); 

- о дробных числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и о 

расположении этих чисел на числовом луче; 



знать/понимать: 

- термины: дробь, числитель и знаменатель дроби, их математический смысл; 

уметь: 

- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса тысяч, определять 

место каждого из них в натуральном ряду; 

- устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и 

записывать эти отношения с помощью знаков; 

- читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не выходит за 

пределы изученных натуральных чисел; 

- представлять любое изученное натуральное число в виде суммы разрядных слагаемых. 

По разделу «Изучение действий» 

иметь представление: 

- о зависимости изменения результатов действий при изменении одного и двух 

компонентов; 

знать/понимать: 

- свойства арифметических действий; 

- таблицы сложения и умножения; 

- порядок выполнения действий в сложных выражениях со скобками и без скобок; 

уметь: 

- выполнять сложение и вычитание в пределах шестизначных чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное число; 

- выполнять деление с остатком; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 2-4 действия. 

По разделу «Изучение элементов алгебры» 

иметь представление: 

- о неравенствах, содержащих переменную, и способах их решения; 

- о выражениях с одной переменной и об их значениях при заданных значениях 

переменной; 

уметь: 

- решать уравнения, требующие 1_3 тождественных преобразования на основе 

взаимосвязи между компонентами действий; 

- находить значение выражения с переменной при заданном ее значении (сложность 

выражений 1_3 действия). 

По разделу «Изучение элементов геометрии» 

иметь представление: 

- об окружности и круге, их связи и различии этих понятий; 

- о радиусе окружности; 

- о способах изображения объемных тел на плоскости; 

знать/понимать: 

- свойство радиусов одной окружности; 

уметь: 

- строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

- строить окружность заданного радиуса с помощью циркуля. 

По разделу «Изучение величин» 

иметь представление: 

- о площади и ее измерении как операции сравнения с произвольной меркой; 

знать/понимать: 

- единицу длины - километр (км) и соотношения 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 мм; 

- единицы измерения: площади _ квадратный миллиметр (мм2), квадратный сантиметр 

(см2), квадратный дециметр (дм2), квадратный метр (м2), квадратный километр (км2); и 

соотношения - 1 см2 = 100 мм2, 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; 



- правило определения площади прямоугольника; 

- единицу измерения времени - век; 

- единицу измерения величины углов - градус и его обозначение (°); 

уметь: 

- определять площадь прямоугольника по его длине и ширине; 

- выражать длину, массу, площадь измеряемых объектов, используя разные единицы 

измерения этих величин в пределах изученных отношений между ними; 

- выражать время, используя различные единицы его измерения и изученные 

соотношения между ними. 

По разделу «Работа с задачами» 

уметь: 

- составлять задачи, обратные данной; 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертеж, 

схему и т.д.; 

- преобразовывать задачу с недостаточными или избыточными данными в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных; 

- преобразовывать данную задачу в более простую; 

- выбирать действия и их порядок и обосновывать свой выбор при решении составных 

задач в 2_3 действия. 

 

 

4 класс (136 часов) 

Числа и величины  (33 часа) 

Класс миллионов.  
Чтение и запись чисел от 0 до миллиона.  

Представление изученных чисел в виде суммы разрядных слагаемых.  

Сравнение и упорядочивание чисел от 0 до миллиона. Устная и письменная нумерация в 

пределах класса миллионов. 

Общий принцип образования классов. 

Точные и приближенные значения чисел 

Обобщение знаний об основных источниках возникновения чисел, счете и измерении 

величин. 

Источники возникновения точных и приближенных чисел. 

Приближенные значения чисел, получаемые в результате округления с заданной точностью. 

Правило округления чисел (в свободном изложении), его использование в практической 

деятельности. Особые случаи округления. 

Положительные и отрицательные числа 

Понятие о величинах, имеющих противоположные значения. 

Обозначение таких значений с помощью противоположных по смыслу знаков (+) и (–). 

Запись положительных и отрицательных чисел.  

Знакомство с координатной прямой. Расположение на ней положительных и отрицательных 

чисел. 

Расположение на координатной прямой точек с заданными координатами, определение 

координат заданных на ней точек. 

Величины 

Метрическая система мер (обобщение всего изученного материала), ее связь с десятичной 

системой счисления. 

Перевод изученных величин из одних единиц измерения в другие. 

 

Арифметические действия (55 часов) 

Сложение и вычитание 



Сложение и вычитание в пределах изученных натуральных чисел. 

Обобщение знаний о свойствах выполняемых действий, их формулировка и краткая 

обобщенная запись. 

Использование свойств сложения и вычитания для рационализации выполнения операций. 

Сложение и вычитание величин различными способами. 

Обобщение наблюдений за изменением результата сложения и вычитания при изменении 

одного/двух компонентов этих действий. 

Умножение и деление 

Умножение и деление многозначного числа на многозначное число (в основном 

рассматриваются случаи умножения и деления на двузначные и трехзначные числа). 

Осознание общего алгоритма выполнения каждой из этих операций. 

Обобщение знаний о свойствах умножения и деления. Их формулировка и запись в общем 

виде. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации их выполнения. 

Умножение и деление величин на натуральное число различными способами. 

Деление величины на величину. 

Обобщение наблюдений за изменением результата умножения и деления при изменении 

одного и двух компонентов. 

Выражения с двумя и более переменными. Чтение и запись таких выражений. Определение 

значений выражений при заданных значениях переменных. 

Свойства равенств и их использование для решения уравнений. 

Уравнения, содержащие неизвестное в обеих частях. Решение таких уравнений. 

 

Работа с текстовыми задачами (в течение года) 

Продолжение всех линий работ, начатых в предыдущих классах, их обобщение. 

Сравнение задач, различных по сюжету (процессы движения, работы, купли – продажи и 

т.д.), но сходных по характеру математических отношений, в них заложенных. 

Классификация задач по этому признаку. 

Преобразование задач в более простые и более сложные. 

Решение задач алгебраическим методом. Оформление такого решения. 

Сравнение арифметического и алгебраического методов решения задачи. 

Решение задач на движение двух тел (в одном направлении, в разных направлениях) 

 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры  (10 часов) 

Свойство диагонали прямоугольника. Разбиение прямоугольника на два равных 

прямоугольных треугольника.Разбиение произвольного треугольника на прямоугольные 

треугольники. 

Разбиение многоугольников на прямоугольники и прямоугольные треугольники. 

Классификация изученных пространственных геометрических тел по разным основаниям. 

 

Геометрические величины (28 часов) 

Нахождение  площади прямоугольного треугольника. 

Формула площади прямоугольного треугольника S =( a · b) :2. 

Нахождение  площади произвольного треугольника разными способами.  

Определение площади произвольного многоугольника с использованием прямоугольников и 

прямоугольных треугольников. 

Построение с помощью циркуля точки, удаленной на данные расстояния от концов данного 

отрезка. 

Понятие об объеме. Измерение объема произвольными мерками. 



Общепринятые меры измерения объема - кубический миллиметр (мм3), кубический 

сантиметр (см3), кубический дециметр (дм3), кубический метр (м3), кубический километр 

(км3). Соотношения между ними: 1 см3 = 1000 мм3, 1 дм3 = 1000 см3, 1 м3 = 1000 дм3. 

Вычисление  объема прямоугольного параллелепипеда с использованием длин трех его  

измерений, а также по площади его основания и высоты. 

Работа с информацией (10 часов) 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин, 

наблюдением; фиксирование, анализ полученной информации. 

Чтение, заполнение, составление, интерпретация таблицы. 

Чтение столбчатой и круговой диаграмм. Построение простейших столбчатых диаграмм. 

Составление, запись, выполнение простого алгоритма. 

Чтение, выполнение действий по схеме. Составление простейших схем. 

Построение математических выражений с помощью логических связок и слов («и», «или», 

«не», «если, то»,  «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые»). 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся к концу четвертого класса 

Обучающиеся должны 

владеть общеучебными умениями: 

- обобщать знания об изученных объектах на основе сравнения их структуры 

(десятичная система счисления и системы мер различных величин); 

- преобразовывать и применять ранее изученные алгоритмы к вновь изучаемым 

объектам; 

- создавать модели учебных ситуаций в разных видах: предметные, знаковые, 

графические и т.д. и работать с ними; 

- интерпретировать результаты работы с моделями соответственно решаемой проблеме; 

- уметь работать в группе: планировать и распределять деятельность; обсуждать 

информацию; выступать в качестве лидера или участника группы; оценивать работу 

каждого; 

- уметь применять полученные математические знания в жизни. 

По разделу «Изучение чисел» 

иметь представление: 

- о принципах построения десятичной позиционной системы счисления; 

- о точных и приближенных числах и источниках их возникновения; 

- о целых числах, их математическом смысле, связи с натуральными числами и 

расположении этих чисел на координатной прямой; 

- о сравнении дробей с одинаковыми знаменателями и разными числителями; 

уметь: 

- читать и записывать любое натуральное число в пределах класса миллионов; 

- определять место каждого из них в натуральном ряду; 

- устанавливать отношения между любыми изученными натуральными числами и 

записывать эти отношения с помощью знаков; 

- читать и записывать дробные числа, числитель и знаменатель которых не выходят за 

пределы изученных натуральных чисел. 

По разделу «Изучение действий» 

знать/понимать: 

- названия компонентов изученных действий, знаки, обозначающие эти операции, 

свойства изученных действий; 

- таблицы сложения и умножения; 

- особые случаи сложения, вычитания, умножения и деления; 

- порядок выполнения действий в сложных выражениях без скобок и со скобками; 

- изменение результатов действий при изменении их компонентов; 



уметь: 

- выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; 

- выполнять умножение и деление многозначного числа на однозначное и многозначное 

число; 

- находить значения сложных выражений, содержащих 3-5 действий; 

- выполнять изученные действия с величинами. 

По разделу «Изучение элементов алгебры» 

иметь представление: 

- об основных свойствах равенств; 

уметь: 

- решать уравнения, требующие 1-4 тождественных преобразований. 

По разделу «Изучение элементов геометрии» 

иметь представление: 

- об объеме, способах его определения и единицах измерения; 

знать/понимать: 

- свойства сторон и углов прямоугольника и его частного случая - квадрата; 

- свойство радиусов одной окружности; 

уметь: 

- чертить изученные геометрические фигуры с помощью линейки и обозначать их 

буквами латинского алфавита. 

По разделу «Изучение величин» 

иметь представление: 
- о связи метрических мер измерения величин с десятичной системой счисления; 

- об особенностях построения системы мер времени; 

знать/понимать: 

- единицы измерения длины, площади, объема, массы, времени, вместимости и 

соотношения между ними; 

- формулы определения площади прямоугольника S = a · b, прямоугольного 

треугольника S = (a · b) : 2, правила определения объема прямоугольной призмы по трем ее 

измерениям, а также по площади ее основания и высоте; 

уметь: 

- чертить изученные геометрические фигуры с помощью линейки и обозначать их 

буквами латинского алфавита; 

- измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины с помощью измерительной 

линейки; 

- находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника, использовать 

рациональный способ решения в допускающих это ситуациях; 

- определять величину угла и строить угол заданной величины с помощью транспортира; 

- определять площадь прямоугольника, используя соответствующую формулу; 

- определять объем прямоугольной призмы, используя соответствующие правила; 

- выражать изученные величины, используя разные меры их измерения. 

По разделу «Работа с задачами» 

иметь представление: 

- о различных способах краткой записи задачи; 

- о различных способах оформления решения задачи; 

- о рациональных и нерациональных способах решения задачи; 

- об алгебраическом методе решения задачи; 

- о возможности классификации задач по заложенным в них отношениям; 

- о задачах, имеющих не одно решение; 

знать/понимать: 

- структуру текстовой задачи; 



- условные обозначения, используемые в краткой записи задач; 

уметь: 

- определять, является ли текст задачей; 

- преобразовывать текст, не являющийся задачей, в задачу; 

- выделять составляющие задачу элементы независимо от сложности ее построения; 

- устанавливать идентичность задач, данных в разных формулировках, заменить 

сложную формулировку простой; 

- анализировать задачу, начиная от ее вопроса, устанавливать количество и порядок 

действий, необходимых для ее решения, обосновывать выбор действий и их выполнение. 

 

 

 

 

Материально – техническое обеспечение учебного предмета 

 

1.Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также 

дополнительной литературой: 

      Аргинская И.И., Бененсон Е.П., Итина Л.С., Кормишина С.Н. Математика: Учебник для 1 

кл.: В 2 частях. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

      Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика. Учебники для 2 кл.: В 2 

частях. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

      Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика. Учебники для 3 кл.: В 2 

частях. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

      Аргинская И.И., Ивановская Е.И., Кормишина С.Н. Математика. Учебники для 4 кл.: В 2 

частях. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

 

      Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1 кл.: В 4 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

       Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 2, 3, 4 кл. _ Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

         Итина Л.С., Кормишина С.Н. Волшебные точки: Рабочие тетради по математике для 2, 

3, 4 классов - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

        Кормишина С.Н. Геометрия вокруг нас. Тетради для практических работ для 2, 3 

классов - Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

     Методические пособия для учителя по курсу «Математика» 

для 1, 2, 3, 4 кл. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

     Аргинская И.И. Сборник заданий по математике для самостоятельных, проверочных и 

контрольных работ в начальной школе. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

     Примерное планирование уроков математики для 1_2, 3_4 

классов / Е.В. Вороницына, О.В. Федоскина. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

Керженцева А.В., Федоскина О.В. Пояснения, решения и ответы к заданиям учебника 

«Математика. 4 класс». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

 

 

 

2.Специфическое сопровождение (оборудование) 



 

 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц; 

 Магнитная доска; 

 Экспозиционный экран; 

 Персональный компьютер; 

 Мультимедийный проектор; 

 Объекты, предназначенные для демонстрации счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 

100; 

 Наглядные пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и 

другими знаками); 

 Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

 Демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, 

периметра, площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 Демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 Демонстрационные таблицы сложения и умножения (пустые и заполненные); 

 Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие основные темы 

курса математики; 

 Объекты (предметы), предназначенные для счета: от 1 до 10, от 1 до 20, от 1 до 100; 

 Пособия для изучения состава чисел (в том числе карточки с цифрами и другими 

знаками); 

 Учебные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 Учебные  пособия для изучения геометрических фигур, геометрического 

конструирования: модели геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 

 

О К Р У Ж А Ю Щ И Й  М И Р  

 

Н. Я. Дмитриева, А. Н. Казаков 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСУ 

В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего 
образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, рас-
сматривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: 
физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны - как 
первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое 
понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально заложено в программу 
и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно 
воспитание у детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, патриота. 
Эти знания, по его мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его 
многообразии, они учат воспринимать факты и явления окружающего мира во времени и 
пространстве. 
Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 
человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и взаи-



мопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются 
новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми 
человеком на каждом этапе его исторического развития. 
Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого 
составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» (Человек и 
общество), как это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений и 
событий к базовым философским понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству 
(географический блок) служит упорядочиванию того широкого и разнообразного 
содержания, которое характеризует интегрированный курс. 
Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас, 
невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без получения 
опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями общества. 
Так создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям 
гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для 
воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным условием 
освоения предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир» в системе развивающего 
обучения Л.В. Занкова. Только собственная деятельность может вызвать эмоционально-
ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем самым реализуя и 
воспитательные возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся 
следующие задачи: 
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные 

достижения; 
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-

следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию разнообразия и 
многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 
мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, 
элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здо-
ровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, 

классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в пространстве и 
времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в 
соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и письменную 
речь; 
- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 
- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; 

воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, уважения к 
своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 
Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, что 
нашло выражение в данной программе. 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные предс-
тавления о Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в природе Земли. 
В свою очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой развивается история 
человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу Земли. Таким образом, 
предметом исследования школьников является единство неживой и живой природы, роль 
развития человека, общества, его открытий на разных этапах истории, постепенное 
высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, вмешательство человека в 
природу. 
В 1 классе эти взаимозависимости даны в самом общем виде, перед ребенком в равной мере 
разворачивается широкая картина природы и человеческого общества с древнейших времен 
до наших дней. Она дается в самом общем виде в форме рисунков. Курс носит 
пропедевтический характер, но в нем уже заложен исторический подход к рассматриваемым 
явлениям. 
Этот подход к развитию содержания сохраняется и во 2 классе, в котором на первый план 
выступает неживая и живая природа. Она является той основой, на которой базируются 
рассматриваемые в учебнике связи: природа - жизнь человека - развитие общества. 
Ознакомление со строением Земли и ее оболочек способствует осознанию 



взаимозависимостей между компонентами неживой природы, пониманию процесса об-
разования на Земле условий, в которых оказалось возможным возникновение и развитие 
живых организмов, то есть биосферы. 

Дальнейшее развитие курса в 3 и 4 классах продолжает эти линии, но на первый план 
выходит знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса 2 класса, в том 
числе сведения о солнечной тепловой энергии, о наличии воды на разных территориях Земли 
и т.д., подводит учеников 3 класса к пониманию причин формирования разных природных 
зон. Сначала они получают представление о природных зонах Земли, о появлении человека и 
его расселении на Земле. Затем вместе с нашими предками путешествуют по территории 
Древнерусского государства, открывают новые земли, знакомятся с природными зонами 
России и ее историей при постоянном сравнении с историей развития других стран мира. 

Содержание курса в 4 классе - следующий этап познания человеком окружающего мира. 
Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, 
населением, природой Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с 
природой России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, бытовой 
техники, технических средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет 
интерес человека к познанию самого себя, к своему здоровью и необходимости принимать 
меры по его сохранению. 

В историческом плане в 3 и 4 классах прослеживается, как постепенно человек 
преодолевал свою зависимость от природных сил и усиливалось его обратное влияние на 
природу. Особое место в этих классах отводится истории России. Нашей задачей является 
ознакомление младших школьников с основными событиями истории родной страны в связи 
с общим развитием человечества - познанием им природы, открытием мира, трудным и 
долгим путем становления современного человечества, - так как многие современные 
социальные явления не могут быть поняты без сравнения с жизнью людей в других странах, 
в другие эпохи. Столь же значимой является связь истории России с историей малой родины. 
Программа предоставляет широкие возможности в каждой теме привлекать краеведческий, 
близкий ребенку материал, который конкретизирует общие для мира или России зако-
номерности, на что нацеливают специально сформулированные в учебнике задания. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую 
деятельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, 
в непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое внимание 
обращается на проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, 
создаются условия и для формирования умения работать с текстами и информацией. 
Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на 
многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения 
содержания» (Л.В. Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим принципом 
отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения и 
краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие 
современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на основании 
сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к 
опыту детей. 

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень рас-
сматриваемых ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. Занкова, все 
более и более густую сетку. Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, 
изменчивость самого мира и представлений о нем человека, долгий и трудный процесс 
познания законов и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих 
представлений. 
В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в 
их историческом развитии. Все естественные науки выросли из человеческой практики. 
Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При этом у 
него возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, 
почему бывает холодно и тепло, почему разнообразен растительный и животный мир Земли, 
почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно 
человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы. 

Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира 
реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия и 
познания природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о 
людях, вошедших в историческую память народа. 



Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках «Окружающий мир», 
дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, создавая условия для 
формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и 
общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у 
них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и их прошлому, к своей семье, 
чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса 
освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности обучающихся при 
использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к 
концу начального обучения достичь тех результатов в формировании универсальных и 
предметных учебных действий, которые предусмотрены представленной ниже программой. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1 класс (60 часов) 

 

Окружающий мир: природа, общество, труд (7 часов) 
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное село), страна - 
Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура общения с 
одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. Маршрут от дома к 
школе, правила поведения на дороге. 
Природа осенью. Природа - источник познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и животными. 
Наблюдения за осенними изменениями в природе. Ознакомление с профессиями работников 
школы. 

Природа (17 часов) Человек и природа 
Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли. 
Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, живая 
природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой природы 
(дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) растения. 
Деревья, кустарники, травы. Животные. Разнообразие растений и животных. 

Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники. 
Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, наблюдение 

изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными растениями и их 
движением к свету. 

Планета Земля (10 часов) Человек и природа 
Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, Северное и 

Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 

Становление человека (8 часов) Человек и общество 
Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений. Человек - 
охотник. Кочевники и земледельцы. 

Окультуривание растений и одомашнивание животных. 
Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при наличии 

возможностей); по историческим местам родного края. 

Современное человечество (18 часов) 
Человек и общество 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей по возрасту, 
по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое окружение человека. 
Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 
взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. Происхождение имен и фамилий. 
Совместный труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в 
разных государствах. 

Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия - самая 
большая по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. Местоположение на 
глобусе и карте. Ознакомление с государственной символикой России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 



поведения при прослушивании гимна. Россия - многонациональная страна. Москва - столица 
России. Расположение Москвы на карте. 
Коренное население твоего края. Народы, проживающие в данной местности. Уважительное 
отношение к своему и другим народам, их культуре, истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе, театре, 
транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и 
окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 
противопожарной безопасности; правила дорожного движения. 
Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности человека для 
окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 
Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: 
игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: 
почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами поведения 
на улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, производства или 
в сельском хозяйстве. 

2 класс (68 часов) 

Общий взгляд на Землю (5 часов) 
Человек и природа 

Материки и океаны Земли. 
Россия - самое большое государство мира. Москва - столица. Россия - родина космонавтики. 

Практическая работа. Работа с физической картой России и полушарий, глобусом, с 
контурной картой полушарий. 

Как изучают окружающий мир (9 часов) Человек и общество 
Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить органы 

чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 
Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги, 

Интернет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. Учеба как 
вид творческой деятельности. Классный, школьный коллектив. Роль учителя. 

 

Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 

Человек и природа 
Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их основные 
свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей 
средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 
окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в твердом, 
жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; измерение 
температуры тела, воздуха, воды, снега. 

Космос и Земля (14 часов) Человек и природа 
Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение Земли 

вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причина смены дня и ночи. 
Область жизни на Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 
Горизонт, стороны горизонта. Компас. 
Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной поверхности 
(рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы земной поверхности, свойственные родному 
краю. Красота и разнообразие ландшафтов России и родного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительно собственного тела, 
по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусе и карте изучаемых 
объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Экскурсия в планетарий. 
Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от предметов 

в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействие сил природы (22 часа) 



Человек и природа 
Влияние Солнца на сушу. 
Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года. 
Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы 

искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования 
источниками воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. Свойства воды. Вода - 
растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни на 
Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие горения. Что 
такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязи и взаимозависимости между компонентами неживой природы. Явления 
природы: снегопад, листопад, ветер, гроза; смена времени суток, смена времен года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные 
бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под 
воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными веществами. 
Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение температуры 

воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение направления ветра 
с помощью флюгера. 

Экскурсия к водоему: наблюдения за состоянием водоема в разное время года. 
Обсуждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим состоянием своей 
местности. 

Живая природа (18 часов) 
Человек и природа 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признаки живых 
организмов: 

 дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление о взаимосвязи 
живых организмов с неживой природой, о связях между разными представителями живой 
природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека. Бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая характеристика 
на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 
необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). Водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Овощи и фрукты. Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (или насекомые, рыбы, птицы, звери); 
разнообразие животных. Особенности питания разных животных (хищные, раститель-
ноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и 
домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 
человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными. 

Сохранение редких растений, животных. Красная книга. 
Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. Гигиена тела и жилища. 
Красота и разнообразие природы России. 
Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений в 

разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в уголке 
живой природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп животных и 
растений с помощью коллекций и гербариев; рассматривание и классификация плодов и 
семян; рассматривание строения плода и корнеплода; различение ядовитых грибов. 

Экскурсия в природу, в зоопарк, в ботанический сад. 
 

3 класс (68 часов) 

Природные условия Земли (12 часов) 
Человек и природа 



Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 
Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные 

осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и его значение в 
жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате, климат 
родного края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой природой. Приспо-
собленность организмов к условиям окружающей среды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, океанов, 
тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей местности, 
сравнение с другими территориями России. 

Определение состава почвы. Ознакомление с картой природных зон. 

Человек в далеком прошлом (9 часов) Человек и общество 
Природные условия, в которых появился человек. Представления о природных зонах 

Африки. Особенности жизни древних людей. Наследие Древнего мира. 
Лента времени (год, век, тысячелетие). 
Практические работы. Ориентирование на физической карте и карте природных зон; 

соотнесение: год-век, век-тысячелетие. 
Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, литературы... ) в 

жизни человека. 
Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом возможностей). 

Земли восточных славян (22 часа) 
Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 
изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животного мира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. Сезонные 
изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. Распространение плодов и 
семян в природе. Перелетные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и 
степной зон. Меры по сохранению леса. 

Человек и общество 
Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и лесной зонах. 
Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, определяющий сезонный 
труд людей. Пословицы, поговорки. Расселение славян. Путь «из варяг в греки». 
Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие Русью 
христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, иудаизм. 
Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, письменность, 
материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. 
Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском государстве. 

Практические работы. Ориентирование на карте природных зон России; работа с 
натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений степной зоны и 
зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и поговорок на темы о 
природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов славянских поселений в 
зоне степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и быт 
современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная культура 
древних русичей. История одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с учетом 
возможностей). 

Московское государство (12 часов) 
Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, их 
значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. 
Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения леса и луга. 
Ядовитые грибы. 

Человек и общество 
Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий Донской и 

Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. 



Культура Московской Руси. Человек -член общества, носитель и создатель культуры. 
Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных 
национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо России. 

Иван IV Грозный. 
Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на ис-

торических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и грибов; 
моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и их 
последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. 

Экскурсии в лес, к озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

 

Путь от Руси к России (13 часов) Человек и общество 
Расширение пределов страны. Русские первопроходцы. Освоение Сибири. Природа 

Сибири. Тайга. Тундра. Арктика. Коренное население Сибири. 
Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход Семена 
Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны. 

Борьба русского народа против иноземных захватчиков в начале XVII века. Кузьма 
Минин. Дмитрий Пожарский. Активная роль человека в обществе. 

Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ родного 
края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение правил 
поведения в природе, ориентирование на местности. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная принадлежность, 
коренное население. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 
обычаи, характерные особенности быта, культура. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Особенности хозяйственной деятельности. 

Исследовательская работа. Жизнь людей в тайге (тундре) в настоящее время. 
Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 
 

4 класс (68 часов) 

Человек и окружающий мир (21 час) 
Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Энергия -
источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка -основа строения и роста живых организмов. Рост и 
развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: опорно-двигательная система. 
Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший школьник. Правила 
здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. 
Лекарственные растения. Первая помощь при переломах и порезах. 

Человек и общество 
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение 

знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное плавание 
Фернана Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их культуре и 
особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление комплекса 
упражнений утренней гимнастики; 
составление режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и 
их утомляемостью; рассматривание клетки под микроскопом; оказание первой помощи при 
ушибах и порезах; изучение внешнего вида лекарственных растений при рассматривании 
гербарных образцов; работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт 
будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

Преобразования в России (10 часов) Человек и общество 
Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. Ломоносов - 



основоположник русской науки. Ведущая роль образования, труда, значение творчества в 
жизни человека и общества. 

Человек и природа 

 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды ме-
таллов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства 
и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-
3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Человек и общество 
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И. 
Кутузов. 

План местности. 
Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых (гранита и 

известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; работа с 
физической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической картой; 
составление плана комнаты, школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург -один из прекраснейших городов мира. 
Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бородинскую 

панораму (при возможности). 
Мир человека в Новое время (27 часов) 

Человек и природа 
Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, Уссурийский 

край. Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные 
зоны гор. 

Человек и общество 
События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. 
Великая Отечественная война (1941 -1945). Государства - участники войны. Герои 

Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 
Развитие науки и техники. 

Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и цветковых 
культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного края. 
Отношения между городом и селом. 

Человек и природа 
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и отрицательное 

влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана природы. 
Заповедники и национальные парки. Красная книга России. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная система 
управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. Система 
кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная система. Болезни 
дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. Правильное питание и 
здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для 
организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полезные и вредные 
привычки. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровье окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный исторический 
период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов пульса в спокойном 
состоянии и после физических упражнений; определение количества дыхательных движений 
в минуту; составление меню с учетом содержания необходимых для организма веществ; 
весенние работы на пришкольном участке; работа с картами: физической, политической, 
природных зон России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни человека. 
Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в краеведческий, 

исторический музеи (с учетом возможностей). 

Современная Россия (10 часов) Человек и общество 



Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятия 
«Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная символика России: Государственный 
герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция -Основной закон Российской Федерации. 
Права ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации -глава 
государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 
благополучие граждан. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственной связи 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 государства. Святыни 
Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 
Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Государства - соседи 
России. 
Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, религии, истории 
народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности - основа жизнеспособности 
общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, 
республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. Родной 
край в изучаемый исторический период:  особенности хозяйственной деятельности, быта и 
культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, Франция, 
Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного 
искусства (с учетом возможностей). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ 

МИРУ 

1класс 2 класс 3 класс 4класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 
- положительное 
отношение к школе и 
учебной 
деятельности; 
- представление о 
причинах успеха в 
учебе; 
- интерес к учебному 
материалу; 
- этические чувства 
(стыда, вины, 
совести) на основе 
анализа простых 
ситуаций; 
- знание основных 
моральных норм 
поведения. 
 

- внутренняя 
позиция школь-
ника на уровне 
положительного 
отношения к 
занятиям по 
курсу 
«Окружающий 
мир», к школе; 

- интерес к 
предметно-иссле-
довательской 
деятельности, 
предложенной в 
учебнике и 
учебных 
пособиях; 

- ориентация на 
понимание 
предложений и 
оценок учителей 
и товарищей; 

- понимание 
причин успеха в 
учебе; 

- оценка 
одноклассников 
на основе 

- ориентация на 
принятие образца 
«хорошего 
ученика»; 
- интерес к 
познанию 
окружающего мира; 
- ориентация на 
анализ соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной учебной 
задачи; 
- предпосылки для 
готовности самос-
тоятельно оценить 
успешность своей 
деятельности на 
основе предложен-
ных критериев; 
- осознание 
ответственности 
человека за общее 
благополучие, 
осознание своей 
этнической 
принадлежности; 
- осознание своей 

- внутренняя 
позиция школьника 
на уровне по-
ложительного 
отношения к 
школе, ориентация 
на содержательные 
моменты школьной 
действительности и 
принятие образца 
«хорошего 
ученика»; 

- широкая 
мотивационная 
основа учебной 
деятельности, 
включающая 
социальные, 
учебно-по-
знавательные и 
внешние мотивы; 

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



заданных 
критериев 
успешности 
учебной деятель-
ности; 

 
- понимание 

нравственного 
содержания 
поступков окру-
жающих людей; 

- этические 
чувства (стыда, 
вины, совести) на 
основе анализа 
поступков 
одноклассников и 
собственных 
поступков; 

- представление о 
своей граж-
данской 
идентичности в 
форме осознания 
«Я» как гражда-
нина России; 

- представление о 
своей этнической 
принадлежности. 

 

гражданской иден-
тичности в форме 
осознания «Я» как 
гражданина России, 
развитие чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину, народ и 
историю; 
- понимание 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков, поступ-
ков окружающих 
людей, историчес-
ких лиц; 
- ориентация в 
поведении на 
принятые 
моральные нормы; 
- сопереживание 
другим людям, в 
том числе 
историческим 
лицам; 
- понимание чувств 
одноклассников, 
учителей, мотивов 
поступков истори-
ческих лиц; 
- принятие 
ценности 
природного мира, 
природоохраны, 
здоровьесберега-
ющего поведения; 
- понимание 
красоты природы 
России и родного 
края на основе 
знакомства с 
окружающим 
миром. 
 

ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, в т.ч. на 
самоанализ и са-
моконтроль 
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; 
- осознание своей 
гражданской 
идентичности: «Я» как 
гражданин России, 
своей этнической 
принадлежности, 
чувства 
сопричастности и гор-
дости за свою Родину, 
народ и историю; 
- осознание смысла и 
нравственного 
содержания 
собственных 
поступков и поступков 
других людей; 
- основные моральные 
нормы поведения в 
обществе, проекция 
этих норм на 
собственные поступки; 
- этические чувства - 
стыда, вины, совести 
как регуляторы 
морального поведения; 
- понимание чувств 
одноклассников, 
учителей, других 
людей и 
сопереживание им; 
- принятие установки 
на здоровый образ 
жизни; 
- принятие ценности 
природного мира, 
готовность следовать в 
своей деятельности 
нормам 
природоохранительног
о, нерасточительного, 
здо-
ровьесберегающего 
поведения; 
- чувство прекрасного 
на основе знакомства с 
миром природы и 
лучшими образцами 
мировой и 
отечественной 
культуры. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней 
позиции школьника 
на уровне по-

 интереса к 
познанию окру-
жающего мира; 

внутренней позиции 
обучающегося на 
уровне 

 внутренней позиции 
обучающегося на 
уровне понимания 



ложительного 
отношения к школе; 
- первичных  
умений оценки работ, 
ответов 
одноклассников на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности; 
- представления о 
гражданской 
идентичности в 
форме осознания «Я» 
как гражданина 
России; 
- представления 
о ценности и 
уникальности 
природного мира, 
природоохране, 
здоровьесбе-
регающем поведении. 

- ориентации на 
анализ соот-
ветствия 
результатов требо-
ваниям конкретной 
учебной задачи; 
- самооценки на 
основе заданных 
критериев 
успешности учебной 
деятельности; 
- чувства 
сопричастности и 
гордости за свою 
Родину и народ; 
- ориентации в 
поведении на 
принятые моральные 
нормы; 
- понимания чувств 
одноклассников, 
учителей; 
-
 представлени
я о красоте природы 
России и родного 
края на основе 
знакомства с окру-
жающим миром. 

положительного 
отношения к 
образовательному 
учреждению, 
понимания 
необходимости 
учения, 
выраженных 
учебно-
познавательных 
мотивов; 
- выраженной 
устойчивой учебно-
познавательной 
мотивации учения; 
- учебно-
познавательного 
интереса к 
нахождению разных 
способов решения 
учебной задачи; 
- способности к 
самооценке на 
основе критериев 
успешности 
учебной дея-
тельности; 
- реализации 
основ гражданской 
идентичности в 
поступках; 
- следования в 
поведении 
моральным нормам 
и этическим 
требованиям; 
- установки на 
здоровый образ 
жизни; 
- ориентации на 
искусство как зна-
чимую сферу 
человеческой 
жизни; 
- эмпатии как 
осознанного 
понимания чувств 
других людей и 
сопереживания им. 

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 
успешнос-
ти/неуспешности 
учебной 
деятельности; 
- адекватной 
дифференцированной 
самооценки на основе 
критерия успешности 
реализации социальной 
роли «хорошего 
ученика»; 
- компетентности в 
реализации основ 
гражданской 
идентичности в 
поступках и 
деятельности; 
- морального 
сознания, способности 
к решению моральных 
проблем на основе 
учета позиций 
партнеров в общении, 
устойчивого 
следования в 
поведении моральным 
нормам и этическим 
требованиям; 
- осознанных 
устойчивых 
эстетических пред-
почтений и 
ориентации на 
искусство как значи-
мую 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 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохра-
нять учебную задачу, 
соответствующую   
этапу обучения; 
- понимать 
выделенные 
учителем     

 принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
- учитывать 
выделенные учи-
телем ориентиры 
действия в учебном 

 следовать 
установленным 
правилам в 
планировании и 
контроле способа 
решения; 
- контролировать и 

 принимать и 
сохранять учебную 
задачу; 
- учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном 



ориентиры действия 
в учебном материале; 
- проговаривать 
вслух 
последовательность 
производимых   
действий, 
составляющих ос-
нову осваиваемой 
деятельности 
 оценивать 
совместно с учителем 
или одноклассниками 
результат своих 
действий, вносить со-
ответствующие 
коррективы; 
-
 первоначально
му умению 
выполнять учебные 
действия в устной, 
письменной речи, в 
уме. 

материале; 
- правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения; 
- самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной   на   
наглядно-образном 
уровне; 
- осуществлять 
пошаговый контроль 
по результату под 
руководством 
учителя;принимать 
установленные-
 вносить 
необходимые кор-
рективы в действия 
на основе принятых 
правил; 
- адекватно 
воспринимать 
оценку своей работы 
учителями, 
товарищами, 
другими лицами; 
- принимать роль в 
учебном 
сотрудничестве; 
- выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи и во 
внутреннем плане. 

оценивать свои 
действия при работе 
с наглядно-об-
разным (рисунками, 
карто диаграммой), 
словесно-образным 
и словесно-
логическим ма-
териалом при 
сотрудничестве с 
учителем, 
одноклассниками; 
- отбирать 
адекватные 
средства дос-
тижения цели 
деятельности; 
- вносить 
необходимые 
коррективы в 
действия на основе 
его оценки и учета 
характера 
сделанных 
ошибок;й, таблицей, 
схемой, действовать 
в учебном 
сотрудничестве в 
соответствии с 
принятой ролью. 

материале в сотрудни-
честве с учителем, 
одноклассниками; 
- планировать свои 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее ре том 
числе во внутреннем 
плане; 
- следовать 
установленным 
правилам в планиро-
вании и контроле 
способа решения; 
- осуществлять 
итоговый и пошаговый 
контроль по 
результату (в случае 
работы в 
интерактивной среде 
пользоваться реакцией 
среды решения за-
дачи); 
- адекватно 
воспринимать 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других 
людей;ализации, в 
 различать способ и 
результат действия; 
- вносить 
необходимые 
коррективы в действия 
на основе его оценки и 
учета характера 
сделанных ошибок; 
- выполнять 
учебные действия в 
устной, письменной 
речи, во внутреннем 
плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- адекватно 
воспринимать оценку 
своей работы 
учителями, товари-
щами; 
- в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи; 
- осуществлять 
пошаговый контроль 
по результату под 
руководством 
учителя. 

 контролировать 
и оценивать свои 
действия при работе 
с наглядно-образным 
(рисунками, картой), 
словесно-образным и 
словесно-логическим 
материалом при 
сотрудничестве с 
учителем, одно-
классниками; 
- в сотрудничестве 
с учителем, классом 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи; 
- на основе 
результатов реше-
ния практических 
задач делать 
теоретические 
выводы о свойствах 
изучаемых 
природных объектов 
в сотрудничестве с 
учителем и 
одноклассниками; 
-
 самостоятел
ьно адекватно 

 самостоятельн
о находить не-
сколько вариантов 
решения учебной 
задачи, 
представленной на 
наглядно-образном, 
словесно-образном и 
словесно-логическом 
уровнях; 
- самостоятельно 
адекватно оцени-
вать правильность 
выполнения дей-
ствия и вносить 
необходимые кор-
рективы в 
исполнение в конце 
действия с 
наглядно-образным, 
словесно-образным 
и словесно-
логическим ма-
териалом; 
- на основе 
результатов 
решения 
практических задач 
делать выводы о 
свойствах 

 самостоятельно 
находить несколько 
вариантов решения 
учебной задачи, 
представленной на 
наглядно-образном, 
словесно-образном и 
словесно-логическом 
уровнях; 
- преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную; 
- проявлять 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве; 
- самостоятельно 
учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в 
новом учебном ма-
териале; 
- осуществлять 
констатирующий и 
предвосхищающий 
контроль по 
результату и по 
способу действия, 
актуальный контроль 
на уровне про-
извольного внимания; 



оценивать 
правильность вы-
полнения действия и 
вносить 
необходимые 
коррективы в ис-
полнение в конце 
действия с наглядно-
образным 
материалом. 

изучаемых 
природных объ-
ектов. 

-
 самостоятельн
о адекватно 
оценивать пра-
вильность выполнения 
действия и вносить 
необходимые 
коррективы в 
исполнение как по ходу 
его реализации, так и 
в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять 
поиск нужной 
информации в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
- понимать 
знаки, символы,  
модели,   схемы, 
приведенные в 
учебнике и учебных 
пособиях; 
- понимать 
заданный вопрос, в 
соответствии с ним 
строить ответ в уст-
ной форме; 
- анализировать 
изучаемые объекты 
окружающего мира с 
выделением их 
отличительных приз-
наков; 
- осуществлять 
синтез как 
составление целого 
рисунка из его 
частей; 
- проводить 
сравнение, сериацию 
и классификацию 
изученных объектов 
по заданным основа-
ниям (критериям); 
- устанавливать 
причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге 
явлений; 
- обобщать 
(выделять класс 
объектов по задан-
ному признаку). 

 пользоваться 
знаками, символами, 
таблицами, диаграм-
мами, моделями, 
схемами, 
приведенными в 
учебной литературе; 
- строить 
сообщения в устной 
форме; 
 находить в тексте 
ответ на заданный 
вопрос; 
- ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
- анализировать 
изучаемые объекты с 
выделением сущест-
венных   и   
несущественных 
признаков; 
- смысловому  
восприятию 
познавательного 
текста; 
- анализировать 
объекты с вы-
делением 
существенных и не-
существенных 
признаков (в кол-
лективной 
организации дея-
тельности); 
- осуществлять 
синтез как 
составление целого 
из частей; 
- проводить 
сравнение, сериацию 
и классификацию 
изученных объектов 
по самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям) при 
указании количества 
групп; 
- устанавливать 
причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге 
явлений; 
- обобщать 
(выделять класс объ-
ектов как по 
заданному признаку, 

 осуществлять поиск 
нужного иллю-
стративного и 
текстового 
материала в 
дополнительных 
изданиях, рекомен-
дуемых учителем; 
- осуществлять 
запись (фиксацию) 
указанной учителем 
информации об 
окружающем мире; 
 пользоваться 
знаками, 
символами, 
таблицами, 
диаграммами, 
моделями, схемами, 
приведенными в 
учебной литературе; 
- строить 
небольшие 
сообщения в устной 
и письменной 
форме; 
- находить в 
содружестве с одно-
классниками 
разнообразные 
способы решения 
учебной задачи; 
- умению 
смыслового 
восприятия 
познавательных 
текстов, выделять 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в т.ч. 
текстов) в 
соответствии с 
учебной задачей; 
- анализировать 
изучаемые объекты 
с выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- осуществлять 
синтез как составле-
ние целого из 
частей; 
- проводить 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных объектов 
по самостоятельно 

- осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с использова-
нием учебной 
литературы, 
энциклопедий, спра-
вочников (включая 
при возможности 
электронные, 
цифровые) в открытом 
информационном 
пространстве, в т.ч. 
контролируемом 
пространстве 
Интернета; 
- осуществлять 
запись (фиксацию) 
выборочной 
информации об 
окружающем мире и о 
себе, в т.ч. при 
возможности с 
помощью 
инструментов ИКТ; 
- использовать 
знаково-
символические 
средства, в т.ч. 
овладеет действием 
моделирования; 
- строить сообщения 
в устной и письменной 
форме; 
- ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения учебных 
задач; 
- воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты - тексты; 
- анализировать 
изучаемые объекты с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков; 
- осуществлять 
синтез как составление 
целого из частей; 
- проводить 



так и 
самостоятельно); 
- подводить 
анализируемые 
объекты (явления) 
под понятия разного 
уровня обобщения 
(природа - сделанное 
человеком; природа 
живая - неживая; 
группы растений, 
группы животных); 
- проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и соб-

ственным опытом. 

выделенным осно-
ваниям (критериям) 
при указании и без 
указания количества 
групп; 
- устанавливать 
причинно-
следственные связи 
в изучаемом круге 
явлений; 
- понимать 
структуру 
построения 
рассуждения как 
связи простых суж-
дений об объекте 
(явлении); 
- обобщать 
(самостоятельно 
выделять класс 
объектов); 
- подводить 
анализируемые 
объекты (явления) 
под понятия разного 
уровня обобщения 
(природа; природа 
живая - неживая; 
природные зоны; 
природные 
сообщества; группы 
растений, группы 
животных др.); 
- проводить 
аналогии между 
изучаемым 
материалом и 
собственным опы-
том. 

сравнение, сериацию и 
классификацию 
изученных объектов 
по заданным крите-
риям; 
- устанавливать 
причинно-
следственные связи в 
изучаемом круге 
явлений; 
- строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей; 
- обобщать 
(самостоятельно 
выделять класс объ-
ектов) на основе 
выделения 
сущностной связи; 
- подводить 
анализируемые 
объекты (явления) под 
понятия разного 
уровня обобщения 
(например, мир - 
государства - Россия - 
республика, область 
(край) - город (село) и 
т.д.) на основе 
распознавания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков и их 
синтеза; 
- устанавливать 
аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться 
на возможное 
разнообразие 
способов решения 
учебной задачи; 
 умению 
смыслового 
восприятия    
познавательного 
текста; 
- подводить 
анализируемые 
объекты под по-
нятия разного уровня 
обобгцения   
(например: природа, 
живая - неживая, 
животные - расте-
ния и т.д.); 
- проводить 
аналогии между 
изучаемым ма-
териалом и 
собственным 
опытом. 

- осуществлять 
поиск нужного 
иллюстративного 
материала в 
дополнительных 
источниках 
литературы или 
медиаресур-сах, 
рекомендуемых 
учителем; 
строить небольшие 
сообщения в устной 
и письменной форме; 
- выделять 
информацию из 
сообщений разных 
видов (в т.ч. 
текстов) в 
соответствии с 
учебной задачей; 
- осуществлять 
запись (фиксацию) 
указанной учителем 
информации об 
окружающем мире; 
- проводить 
сравнение, сериа-цию 
и классификацию 
изученных объектов 
по самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям) при 

осуществлять 
расширенный поиск 
информации в 
соответствии с 
заданиями учителя 
с использованием 
ресурсов библиотек, 
медиа-ресурсов 
 записывать, 
фиксировать 
информацию об 
окружающем мире 
с помощью 
инструментов 
ИКТ; 
- создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы по 
заданиям учителя; 
- строить 
сообщения в устной 
и письменной 
форме; 
- находить 
разнообразные 
способы решения 
учебной задачи; 
- осуществлять 
сравнение, 
сериацию и 
классификацию 
изученных объектов 
по самостоятельно 

- осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием 
ресурсов библиотек и 
сети Интернет 
- записывать, 
фиксировать 
информацию об ок-
ружающем мире с 
помощью 
инструментов ИКТ; 
- создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения учебных 
задач; 
- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме; 
- выбирать наиболее 
эффективные способы 
решения учебной 
задачи в зависимости 
от конкретных 
условий; 
- осуществлять 
синтез как 
составление целого из 
частей, 
самостоятельно 
достраивая недос-
тающие компоненты; 



указании и без 
указания количества 
групп; 
- понимать 
структуру пост-
роения рассуждения 
как связи простых 
суждений об 
объекте (явлении ); 
- обобщать 
(самостоятельно 
выделять класс 
объектов). 

выделенным 
основаниям 
(критериям); 
- строить 

логическое 

рассуждение как 

связь простых 

суждений об объ-

екте (явлении). 

- осуществлять 
сравнение, сериацию и 
классификацию 
изученных объектов по 
самостоятельно 
выделенным 
основаниям 
(критериям); 
- строить 
рассуждение, включая 
установление 
причинно-
следственных связей; 
- произвольно и 
осознанно владеть 
общими приемами 
решения учебных 
задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать  
участие в работе 
парами и группами; 
- допускать 
существование   
различных  точек 
зрения; 
- договариваться, 
приходить к общему 
решению; 
- использовать в 
общении правила 
вежливости. 

- выбирать 
адекватные речевые 
средства в диалоге с 
учителем, 
одноклассниками; 
- воспринимать 
другое мнение и 
позицию; 
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
- умению   
договариваться, 
приходить к общему 
решению (во 
фронтальной 
деятельности под 
руководством 
учителя); 
- строить понятные 
для партнера 
высказывания; 
- задавать 
вопросы, адекватные 
данной ситуации, 
позволяющие 
оценить ее в 
процессе общения. 

- строить 
сообщение в 
соответствии с 
учебной задачей; 
- ориентироваться 
на позицию пар-
тнера в общении и 
взаимодействии; 
- учитывать другое 
мнение и позицию; 
- умению 
договариваться, 
приходить к 
общему решению 
(при работе в 
группе, в паре); 
- контролировать 
действия партнера; 
- адекватно 
использовать 
средства устной 
речи для решения 
различных 
коммуникативных 
задач. 

 строить 
монологическое 
высказывание (при 
возможности 
сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, 
используя в т.ч. при 
возможности средства 
и инструменты ИКТ и 
дистанционного 
общения; 
- допускать 
возможность 
существования различ-
ных точек зрения, в 
т.ч. не совпадающих с 
его собственной, и 
ориентироваться на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии; 
- учитывать другое 
мнение и позицию, 
стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 
- договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в т.ч. в 
ситуации 
столкновения 
интересов; 
- задавать вопросы; 
- контролировать 
действия партнера; 
- использовать речь 
для регуляции своего 
действия; 
- адекватно 
воспринимать и 
передавать инфор-
мацию в заданном 
формате. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 принимать   
другое мнение и 

- строить 
монологическое 

 строить 
монологическое 

 учитывать и 
координировать в 



позицию; 
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию; 
- строить 
понятные для 
партнера высказы-
вания; 
- задавать вопросы; 
- адекватно 
использовать 
средства устного 
общения для решения 
коммуникативных  
задач. 

высказывание; 
- ориентироваться 
на позицию 
партнера в общении 
и взаимодействии; 
- учитывать 
другое мнение и 
позицию; 
- умению 
договариваться, 
приходить к общему 
решению (при 
работе в группе, в 
паре); 
- контролировать 
действия партнера: 
оценивать качество, 
последовательность 
действий, 
выполняемых 
партнером, 
производить 
сравнение данных 
операций с тем, как 
бы их выполнил «я 
сам»; 
- адекватно 
использовать 
средства устной 
речи для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 
- навыкам 
взаимоконтроля. 

высказывание (при 
возможности 
сопровождая его 
аудиовизуальной 
поддержкой), 
владеть 
диалогической 
формой 
коммуникации, 
используя в т.ч. при 
возможности 
средства и 
инструменты ИКТ 
и дистанционного 
общения; 
- допускать 
возможность 
существования 
различных точек 
зрения, в т.ч. не 
совпадающих с его 
собственной, и 
ориентироваться 
на позицию парт-
нера в общении и 
взаимодействии; 
- стремиться к 
координации 
различных позиций в 
сотрудничестве; 
- строить 
понятные для 
партнера 
высказывания, 
учитывающие, что 
партнер знает и 
видит, а что нет; 
- использовать 
речь для регуляции 
своего действия; 
- адекватно 
использовать 
речевые средства 
для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; 
- понимать 
ситуацию 
возникновения 
конфликта, 
содействовать его 
разрешению; 
- оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую 
помощь; 
- использовать 
речь для планирова-
ния своей 
деятельности. 

сотрудничестве 
позиции других людей, 
отличные от 
собственной; 
- учитывать разные 
мнения и интересы и 
обосновывать 
собственную позицию; 
- понимать 
относительность 
мнений и подходов к 
решению проблемы; 
- аргументировать 
свою позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности; 
- продуктивно  
содействовать 
разрешению 
конфликтов на основе 
учета интересов и 
позиций всех 
участников; 
- с учетом 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 
партнером; 
- осуществлять 
взаимоконтроль и 
оказывать в 
сотрудничестве 
необходимую помощь; 
- адекватно 
использовать речь для 
планирования и 
регуляции своей 
деятельности. 

Предметные результаты 

Человек и природа 
Обучающийся научится: 
 различать   
объекты живой и 
неживой природы, 
приводить примеры; 
- различать   
объекты природы и 
предметы, сделанные 
человеком; 
- сравнивать 

 устанавливать 
связи между живой и 
неживой природой, 
взаимосвязи в живой 
природе (на основе 
изученного матери-
ала); использовать их 
для объяснения 
необходимости бе-
режного отношения 

 устанавливать 
связи между живой 
и неживой 
природой, 
взаимосвязи в 
живой природе (на 
основе изученного 
материала); 
использовать их для 
объяснения 

- описывать 
изученные объекты и 
явления живой и 
неживой природы, 
выделять их 
существенные 
признаки; 
- сравнивать 
объекты живой и 



объекты живой и 
неживой природы на 
основе внешних 
признаков; 
- различать и 
называть основные 
части растений; 
- узнавать растения -
деревья, кустарники, 
травы, приводить 
примеры; 
- использовать 
иллюстративный 
определитель 
растений и 
животных. 
 

к природе; 
- сравнивать 
объекты природы на 
основе внешних 
признаков или 
известных характер-
ных свойств; 
- проводить 

несложные наб-
людения в 
природе и 
воспроизводить 
опыты в соответ-
ствии с 
инструкцией, 
используя 
простейшее 
лабораторное 
оборудование и 
измерительные 
приборы; 
соблюдать тех-
нику 
безопасности; 

- описывать на 
основе предло-
женного плана 
изученные объ-
екты и явления 
живой и неживой 
природы; 

- характеризовать 
Землю как 
планету, Солнце 
как звезду, Луну 
как спутник 
Земли; 

- ориентироваться 
на местности 
относительно 
своего тела; знать 
правила 
пользования 
компасом, 
определять 
основные 
стороны 
горизонта по 
компасу, по 
природным 
приметам; 

- различать 
твердые, жидкие 
и газообразные 
вещества; 

- измерять 
температуру 
воды, воздуха и 
своего тела; 

- различать три 
состояния воды; 
определять 
основные свой-
ства воды, ее 
значение для жи-
вых организмов и 
хозяйственной 
деятельности 
человека; 
объяснять 
причины 
круговорота воды 
в природе; 

- определять 
основные свой-
ства воздуха, его 

необходимости бе-
режного отношения 
к природе; 
- сравнивать 
объекты природы на 
основе внешних 
признаков или 
известных характер-
ных свойств; 
- использовать 
естественно-
научные тексты для 
поиска 
информации, отве-
тов на вопросы, 
объяснений, 
создания 
собственных 
устных или 
письменных 
высказываний; 
- использовать 
различные справоч-
ные издания для 
поиска 
необходимой 
информации; 
- -  использовать 
готовые модели 
(глобус, карты) для 
объяснения явлений 
или описания 
свойств объектов; 
определять 
местонахождение 
крупных природных 
объектов на 
физической карте 
России; 
- проводить 
наблюдения за 
погодой и природой 
родного края (на 
примере одного из 
сообществ); 
- оценивать свое 
поведение и поведе-
ние других людей в 
природе; 
- сравнивать 
изучаемые 
природные зоны 
России (климат, 
растительный и 
животный мир, 
особенности труда и 
быта людей, 
влияние человека на 
природу изучаемых 
зон, охрана при-
роды); 
- сравнивать 
изучаемые 
природные 
сообщества (лес, 
луг, водоем и др.) 
как единство живой 
(растения, жи-
вотные) и неживой 
природы(солнечный 
свет, воздух, вода, 
почва); приводить 
примеры растений и 
животных, 
характерных для 
того или другого 

неживой природы на 
основе внешних 
признаков или из-
вестных характерных 
свойств, осуществлять 
классификацию 
изученных объектов 
природы по 
самостоятельно 
выделенным 
признакам; 
- проводить 
несложные 
наблюдения в 
окружающей среде, 
ставить опыты, 
используя простейшее 
лабораторное 
оборудование и 
измерительные 
приборы; следовать 
инструкциям и 
правилам техники 
безопасности при 
проведении наблюде-
ний и опытов; 
- использовать 
естественно-научные 
тексты (на бумажных 
и (при возможности) 
на электронных 
носителях, в том числе 
в Интернете) с целью 
поиска информации, 
ответов на вопросы, 
объяснений, создания 
собственных устных 
или письменных 
высказываний; 
оформлять результаты 
исследовательской 
работы; 
- использовать для 
поиска необходимой 
информации 
различные доступные 
справочные издания 
по естествознанию, 
определитель растений 
и животных на основе 
иллюстраций, атлас 
карт, в т.ч. (при 
возможности) и 
медиаресурсы; 
- использовать 
готовые модели 
(глобус, карта, план) 
для объяснения 
явлений или описания 
свойств объектов; 
- обнаруживать 
простейшие 
взаимосвязи между 
живой и неживой 
природой, взаимосвязи 
в живой природе; 
использовать их для 
объяснения не-
обходимости 
бережного отношения 
к природе; 
- определять характер 
взаимоотношений 
человека и природы, 



значение для 
растений, 
животных, 
человека; 

- определять 
условия, необхо-
димые для жизни 
растений (свет, 
тепло, воздух, 
вода); 

- различать 
хвойные, цветко-
вые; 
дикорастущие и 
культурные 
растения; 
съедобные и ядо-
витые грибы; 

- определять 
условия, необхо-
димые для жизни 
животных 
(воздух, вода, 
тепло, пища); 

- различать диких 
и домашних 
животных; 
животных разных 
групп 
(насекомые, 
рыбы, птицы, 
звери); 

-  
- приводить 
примеры предста-
вителей разных 
групп растений и 
животных; 
- правилам ухода 
(полива, рыхления)   
за   комнатными 
растениями; 
- строить 
простейшие кор-
мушки и подбирать 
корм для 
подкармливания   
различных птиц 
зимой. 

природного 
сообщества; 
- выделять 
характерные 
признаки сезонов 
года на примере 
природы родного 
края; 
- выделять 
характерные 
признаки сезонов 
года на примере 
природы родного 
края; 
- узнавать наиболее 
распространенные и 
охраняемые в 
родном крае рас-
тения и животных; 
- соблюдать 
правила поведения 
в природе; правила 
безопасности в лесу 
и при отдыхе у 
водоема; 
- узнавать по 
внешнему виду 
изученные 
растения: хвойные, 
цветковые; 
- фиксировать с 
помощью условных 
знаков основные 
признаки погоды; 
составлять устную 
характеристику 
погоды. 
 

находить примеры 
влияния этих 
отношений на 
природные объекты, 
здоровье и бе-
зопасность человека; 
- понимать 
необходимость 
здорового образа жиз-
ни, соблюдения 
правил безопасного 
поведения; 
использовать знания о 
строении и 
функционировании 
организма человека 
для сохранения и ук-
репления своего 
здоровья; 
- сравнивать 
изучаемые природные 
зоны России (климат, 
растительный и 
животный мир, 
особенности труда и 
быта людей, влияние 
человека на природу 
изучаемых зон, охрана 
природы); 
- сравнивать 
изучаемые природные 
сообщества (лес, луг, 
водоем, болото) как 
единство живой и 
неживой природы 
(солнечный свет, 
воздух, вода, почва, 
растения, животные); 
 
- различать полезные 
ископаемые (не менее 
трех), понимать их 
значение в хозяйстве; 
- узнавать наиболее 
распространенные 
лекарственные 
растения родного края. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- соблюдать 
правила 
экологического 
поведения в школе, в 
быту (экономия воды 
и электроэнергии, 
раздельный сбор 
мусора) и природной 
среде; 
- описывать 
наблюдаемые 
объекты природы, 
выделять их 
существенные 
признаки. 

 определять 
причины смены на 
Земле дня и ночи, 
смены времен года; 
- показывать на 
карте и глобусе 
основные формы 
земной поверхности 
и водоемы; 
- различать 
водоросли, мхи, 
папоротники, 
хвойные, цветковые 
растения; 
- различать 
животных разных 
групп (насекомые, 
рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, 
птицы, 
млекопитающие). 

- узнавать в 
природе изученные 
растения: 
водоросли, мхи, 
папоротники, 
хвойные, 
цветковые; 
- оформлять 
результаты 
исследовательской 
работы («Человек и 
природа») с 
использованием (в 
случае необ-
ходимости) таблиц, 
графиков, прос-
тейших 
столбчатых 
диаграмм, рисунков, 
кратких выводов; 
- моделировать 
экологические ситу-
ации, в которых 
человек оказывает 
существенное 

 использовать при 
проведении 
практических работ 
инструменты ИКТ 
(фото- и видеокамеру, 
микрофон и др.) для 
записи и обработки 
информации, 
готовить небольшие 
презентации по ре-
зультатам 
предложенных 
исследований, наблю-
дений и опытов; 
- моделировать 
объекты и отдельные 
процессы реального 
мира с использованием 
виртуальных 
лабораторий и 
подручных средств; 
- осознавать 
ценность природы и 
необходимость нести 
ответственность за 



влияние на 
природные 
сообщества, 
оценивать их 
последствия; 
- планировать, 
контролировать и 
оценивать учебно-
познавательную 
деятельность, 
направленную на 
изучение 
окружающего мира 
в соответствии с 
поставленной 
задачей и условиями 
ее реализации. 

ее сохранение, 
соблюдать правила 
экологического 
поведения в школе, 
быту и природной 
среде; 
- пользоваться 
простыми навыками 
самоконтроля 
самочувствия для 
сохранения здоровья, 
осознанно выполнять 
режим дня, правила 
рационального 
питания и личной 
гигиены; 
- выполнять правила 
безопасного поведения 
в доме, на улице, в 
природной среде, 
оказывать первую 
помощь при 
несложных 
несчастных случаях 
(см. программу); 
- планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в процессе 
познания окружаю-
щего мира в 
соответствии с 
поставленной задачей 
и условиями ее 
реализации. 

Человек и общество 
Обучающийся научится: 
- узнавать государст-
венную символику 
Российской 
Федерации и своего 
региона; 
 различать 
прошлое, настоящее 
и будущее; 
- определять 
родственные связи в 
семье; 
- соблюдать правила 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками  в   
официальной    
обстановке школы; 
- использовать 
правила поведения в 
общественных местах 
и на улице. 

- понимать 
назначение органов 
чувств для познания 
окружающего мира; 
- выполнять 
правила личной 
гигиены, 
безопасного поведе-
ния в доме, на улице, 
в природной среде; 
- соблюдать 
правила организации 
учебного труда дома 
и в школе, понимать 
роль учителя; 
- определять 
принадлежность 
организмов к 
царствам живой 
природы: растениям, 
животным, грибам, 
бактериям. 

различать прошлое, 
настоящее, бу-
дущее; соотносить 
изученные истори-
ческие события с 
датами, конкретную 
дату с веком, 
находить место 
изученных событий 
на «ленте времени»; 
пользоваться 
историческими 
картами; 
- используя 
дополнительные 
источники 
информации, 
находить факты, 
относящиеся к 
образу жизни, 
обычаям и 
верованиям своих 
предков; на основе 
имеющихся знаний 
отличать 
исторические факты 
от вымыслов; 
- оценивать 
характер 
взаимоотношений 
людей в различных 
социальных группах 
(семья, общество 

- узнавать 
государственную 
символику Российской 
Федерации и своего 
региона; описывать 
дос-
топримечательности 
столицы и родного 
края; находить на 
карте мира 
Российскую 
Федерацию, на карте 
России - Москву, свой 
регион и его главный 
город; 
- узнавать 
выдающиеся 
памятники истории и 
культуры России; 
- различать прошлое, 
настоящее, будущее; 
соотносить изученные 
исторические события 
с датами, конкретную 
дату с веком; находить 
место изученных 
событий на «ленте 
времени»; 
- используя 
дополнительные 
источники инфор-
мации (на бумажных и 



сверстников, этнос), 
в т.ч. с позиции 
понимания чувств 
других людей и 
сопереживания им; 
- устанавливать 
связь между дея-
тельностью 
человека и 
условиями его 
жизни и быта в 
разные эпохи, в раз-
ных природных 
зонах; 
- выделять 

главное в текстах 

учебника (в 

соответствии с 

заданиями). 

при возможности 
электронных 
носителях, в т.ч. и 
контролируемом Ин-
тернете), находить 
факты, относящиеся к 
образу жизни, 
обычаям и верованиям 
своих предков; на 
основе имеющихся 
знаний отличать 
реальные 
исторические факты от 
вымыслов; 
- оценивать характер 
взаимоотношений 
людей в различных 
социальных группах 
(семья, общество 
сверстников, этнос), в 
т.ч. с позиции 
развития этических 
чувств, 
доброжелательности и 
эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания чувств 
других людей и 
сопереживания им; 
- проявлять уважение 
к народам, 
населяющим Россию, 
к их истории, 
обычаям, культуре, 
языку, религии; 
- использовать 
различные справочные 
издания (словари, 
энциклопедии, 
включая при 
возможности 
компьютерные) и 
детскую литературу о 
человеке и обществе с 
целью поиска 
познавательной ин-
формации, ответов на 
вопросы, объяснений, 
для создания 
собственных устных 
или письменных 
высказываний; 
- осознавать 

связь между городом и 

деревней, про-

мышленностью и 

сельским хозяйством 

(на уровне 

представления). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- оценивать 
характер 
взаимоотношений 
людей в семье, в 
обществе 
сверстников с 
позиции этических 
чувств и доб-
рожелательности; 
- находить на карте 
мира Российскую 

- использовать на 
практике основные 
правила познания ок-
ружающего мира; 
- понимать 
различия между 
источниками 
информации об 
окружающем мире: 
наблюдение, 
измерение, опыт, 

- оценивать 
устное 
высказывание 
одноклассников: его 
соответствие 
обсуждаемой теме, 
полноту и дока-
зательность; 
- оформлять 
результаты 
исследовательской 

- осознавать свою 
неразрывную связь с 
разнообразными 
окружающими 
социальными 
группами; 
- ориентироваться в 
важнейших для 
страны и личности 
событиях и фактах 
прошлого и нас-



Федерацию, на карте 
России 
- Москву, свой 
регион и его главный 
город. 

книги, Интернет; 
- оценивать 
характер взаи-
моотношений людей 
в классном, 
школьном 
коллективах. 

работы («Человек и 
общество») с 
использованием (в 
случае не-
обходимости ) 
таблиц, графиков, 
простейших 
столбчатых 
диаграмм, рисунков, 
кратких выводов; 
- осознавать 
существующую 
связь между 
каждым человеком 
и разнообразными 
окружающими 
социальными 
группами; 
-
 ориентироватьс
я в важнейших для 
страны событиях и 
фактах в изуча-
емый исторический 
период; 
- наблюдать 
проявления 
богатства 
внутреннего мира 
человека в его сози-
дательной 
деятельности на 
благо семьи, в 
интересах страны 
(на примерах 
исторических лиц, 
литературных 
героев и 
современников); 
- проявлять 
уважение и 
готовность 
выполнять 
совместно 
установленные 
договоренности и 
правила, участво-
вать в 
коллективной 
коммуникативной 
деятельности; 
-
 договариват
ься о распределении 
функций и ролей в 
совместной дея-
тельности, пути 
достижения ее це-
ли, адекватно 
оценивать 
собственное 
поведение и 
поведение 
окружающих. 

тоящего; оценивать 
их возможное влияние 
на будущее, 
приобретая тем 
самым чувство 
исторической 
перспективы; 
- наблюдать и 
описывать проявления 
богатства 
внутреннего мира 
человека и его созида-
тельной деятельности 
на благо семьи, в 
интересах 
образовательного 
учреждения, 
профессионального 
сообщества, этноса, 
нации, страны; 
- проявлять 
уважение и 
готовность 
выполнять совместно 
установленные 
договоренности и пра-
вила, в т.ч. правила 
общения со взрослыми 
и сверстниками в 
официальной 
обстановке, участво-
вать в коллективной 
коммуникативной 
деятельности в 
информационной 
образовательной 
среде; 
- определять 

общую цель в 

совместной деятель-

ности и пути ее 

достижения, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей, 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 
  - о древнейшей 

истории человека, о 
первых 
государствах; 

- об истории Древней 

- об истории 
Российской империи, 
СССР, Российской 
Федерации; о 
событиях 



Руси, Московского 
государства, о 
событиях обще-
ственной и 
культурной жизни 
страны в изучаемые 
исторические 
периоды; 

- об особенностях 
быта, труда, духов-
но-нравственных и 
культурных тра-
дициях людей в 
изучаемые истори-
ческие периоды; 

- имена выдающихся 
российских го-
сударственных 
деятелей (в изучае-
мый период): князья 
Владимир, Ярослав 
Мудрый, Александр 
Невский, Дмитрий 
Донской, царь Иван 
IV Грозный; Кузьма 
Минин, Дмитрий 
Пожарский, 
связанные с ними 
события и их 
влияние на историю 
нашего Отечества; 
- об истории и 
выдающихся людях 
родного края. 

общественной, 
научной и культурной 
жизни страны в 
изучаемый период; 
- об особенностях 
быта, труда, духовно-
нравственных, 
религиозных и 
культурных традициях 
людей в изучаемый 
период; 
- имена выдающихся 
российских 
государственных 
деятелей (в изучаемый 
период) и связанные с   
ними   события:   Петр 
I,   М.В. Ломоносов, 
А.В. Суворов, М.И. 
Кутузов, Г.К. Жуков, 
Ю.А. Гагарин, СП. 
Королев; 
- об истории, 
достопримечательност
ях и выдающихся 
людях родного края. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Работа по данному курсу обеспечивается УМК, а также дополнительной ли-
тературой: 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1 класса. - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 3 класса. - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 класса. - Самара: 
Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 1 класса к учебнику «Окружающий 
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 2 класса к учебнику «Окружающий 
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику «Окружающий 
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь для 4 класса к учебнику «Окружающий 
мир». - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 
1-2 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 
3 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 
4 класс. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

Товпинец И.П. Уроки здоровья. Книга для чтения в 3-4 классах. - Самара: Издательство 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 



Трафимова Г.В. Секреты и диковинки окружающего мира: Книга для чтения по курсу 
«Окружающий мир». - Самара: Корпорация «Федоров». 

Трафимова Г.В. Тайны близкие и далекие: Книга для чтения по курсу «Окружающий 
мир». - Самара: Корпорация «Федоров». 

Чутко Н.Я. Я - гражданин России: Учебное пособие для 3, 4 классов. - Самара: 
Корпорация «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

Любые доступные для детей энциклопедии, справочники, альбомы, по содержанию 
связанные с природой, историей, человеком и его здоровьем. 

2. Специфическое сопровождение (оборудование) 
Наглядные пособия: 
 натуральные: гербарии, чучела, коллекции минералов и горных пород, скелет человека, 

скелет любого млекопитающего; 
 изобразительные: 
- муляжи плодов, животных и отдельных органов человека; 
- таблицы групп растений и животных, отдельных органов человека и систем органов, 

внешнего и внутреннего строения человека, значения полезных ископаемых; 
- физический глобус Земли, компас, теллурий, муляжи; 
- атлас для начальных классов; 
- настенные карты: «Физическая карта полушарий», «Физическая карта мира», 

«Физическая карта России», «Карта природных зон мира», «Карта природных зон России», 
«Политическая карта мира»; 

- рисунки, слайды, диафильмы; 
- самодельные наглядные пособия;  интерактивная доска. 

 

 

 

25. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.
5
  

       Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

                                                           
5
 Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,1995, № 48, ст. 4563, Российская газета, 

1995, № 234) 



 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения, для активной деятельности, сна и отдыха, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);  

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками,  

 актовому залу;  

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и  хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации).  

        Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств должны 

обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

        Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 



 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); размещения своих материалов и 

работ в информационной среде образовательного учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

26. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать 

в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

         Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательного процесса; 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации.
6
 

27. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

                                                           
 

6
 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3448), Федеральный закон 

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 31, ст. 3451) 

 



        Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

 параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования. 

  В образовательном учреждении также имеется доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

    Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен включать детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 



 



 

 

 

ПРОГРАММА  ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой  Программы воспитания являются Закон Российской Федерации 

«Об образовании», Стандарт, проект Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

              Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: государства, семьи, 

школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  В Концепции такой 

идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель данной программы: обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Задачи данной программы:  

- создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся осваивать и 

на практике использовать полученные знания; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и  

региональную специфику; 

- формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

Любовь к России, 

своему народу, 

краю, служение 

Отечеству, 

правовое 

-сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, 

законам РФ, родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 



 

и обязанностям 

человека. 

 

государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- учащиеся имеют элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

Нравственный 

выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, 

мораль, честность, 

забота о старших и 

младших; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике; 

стремление к 

развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют начальные представления о 

моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к традиционным 

религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам 

других людей, умеют сочувствовать человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в обществе, 

анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи и 

образовательного учреждения, бережно относятся к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

- сформировано ценностное отношение к труду  и 

творчеству; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 



 

учению, труду, 

жизни. 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлѐннос

ть и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают первоначальными навыками 

трудового творческого сотрудничества с людьми 

разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к самореализации в 

творчестве, познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое и 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

Родная земля; 

заповедная 

природа; планета 

Земля; 

экологическое 

сознание. 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

- учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

- у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 



 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; 

гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

- учащиеся имеют первоначальный опыт 

эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

- у учащихся есть первоначальный опыт 

эстетических переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой 

деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 Основная педагогическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-нравственного 

развития и воспитания, приведѐнных в Концепции, а также с учѐтом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом, коллектив  ставит перед собой следующие  

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 духовных отечественных 

традициях, внутренней установке  личности   школьника   поступать  согласно  своей   со-

вести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать   собственные    нравственные   обязательства,    осу-

ществлять  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 определѐнного 

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 самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   целеустремлѐнности  и   

настойчивости  в достижении 

результата; 

•  осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения   

противостоять в пределах своих  возможностей действиям  и  влияниям,  представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

•  формирование основ российской гражданской идентичности; 

•  пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

•  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 и 

сопереживания другим людям; 

•  становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры  межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным  традициям,   истории  и  образу жизни  представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения  к семье  как основе  российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения  к  родителям,   осознанного,   

заботливого  отношения  к старшим и младшим; 

•  формирование  представления  о семейных  ценностях, тендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

6.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, хранимые в 

культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и передаваем мые 

от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых национальных 

ценностей. Критерием систематизации и разделения по определѐнным группам этих цен-

ностей приняты источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять 

разрушительным влияниям и продуктивно развивать своѐ сознание, жизнь, систему 

общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

•  патриотизм  — любовь  к  Родине,  своему  краю,  своему народу, служение Отечеству; 

•  социальная  солидарность —  свобода личная   и национальная; уважение и доверие к 

людям,  институтам государства и гражданского общества; справедливость, равноправие, 

милосердие, честь, достоинство; 

•  гражданственность — долг перед Отечеством,  правовое государство,   гражданское  

общество,  закон  и  правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедании, забота о благосостоянии общества; 



 

•  семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение  к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

•  личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни,  внутренняя гармония, 

самопрнятие и  самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, спо-

собность к личностному и нравственному выбору; 

•  труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлѐнность и 

настойчивость, трудолюбие; 

•  наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

•  традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности  религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе меж-

конфессионального диалога; 

•  искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

•  природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

•  человечество — мир во всѐм мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

6.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 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 определѐнном системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим на-

правлениям. 

•  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 родителей; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мо-

раль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность,  пред-ставленые 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; 

целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость,  трудолюбие. 

•  Формирование  ценностного отношения   к здоровью  и шоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу .жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое. 

•  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная  земля;  заповедная  природа;  планета к'мля; 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. 

 

6.5. Содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

6.5.1. Современные особенности развития  и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Обучающиеся на этой ступени образования требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребѐнка   осуществляется переход к учебной деятельности, освоение 

новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование У ребѐнка положительного отношения к 

образованию, школе, педагогам и сверстникам, 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 обучающегося оказывают принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребѐнка, которые требуют учѐта при формировании 

подходов к организации его духовно-нравственного развития и воспитания. 



 

Современный ребѐнок находится в беспредельном информационном и огромном социальном 

пространстве, не имеющем чѐтких внешних и внутренних границ. На него воздействуют 

потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным играм, 

кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и 

воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребѐнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребѐнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ 

между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления детей, их 

самосознание и миропонимание, ведѐт к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с коллективистской на 

индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм совместной со взрослыми, 

старшими детьми, подростками, молодѐжью социально ориентированной деятельности, 

девальвации традиционных ценностей произошли существенные изменения в системе отно-

шения ребѐнка к окружающему миру, к другим людям, к себе самому. Значительно 

снизилась ценность других людей и степень участия в их жизни, на первый план вышло 

переживание и позиционирование самого себя, вследствие чего в обществе распространяется 

эгоизм, происходит размывание гражданственности, социальной солидарности и 

трудолюбия. 

Образовательное учреждение призвано активно противодействовать этим негативным 

тенденциям. Прежде всего необходим переход от воспитательной работы, построенной на 

наборах воспитательных технологий по проведению в основном в рамках дополнительного 

образования отдельных мероприятий, не связанных с содержанием деятельности ребѐнка в 

образовательном учреждении, семье, группе сверстников, в обществе, в его социальном и 

информационном окружении, к системному духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, направленному на формирование морально-нравственного, личностно 

развивающего, социально открытого уклада школьной жизни. 

В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребѐнка: урочную, внеурочную, вне-

школьную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать разноуровневый,  

полисубъектный, многомерно деятельностный характер современного пространства 

духовно-нравственного развития и воспитания, скреплѐнного базовыми национальными 

ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается 



 

непрерывность детства, а с другой — обеспечивается морально-нравственная, социальная, 

культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного в младший, а из него в средний 

школьный возраст. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры, несомненно, 

принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного развития и воспитания 

ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, традиционных религиозных и общественных организаций). 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, 

который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных 

субъектов воспитания и социализации. Программа .духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся начальной  школы  напpaвлена  на достижение национального  

воспитательного идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных этнических, 

общественных, корпоративных) происходит ни основе национального воспитательного 

идеала, который, и свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование  примеру —  ведущий   метод  

нравственного  воспитания. Пример  —  это возможная  модель выстраивания  отношений 

ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного 

значимым другим. Содержание учебного процесса,  внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример  как  метод  

воспитания   позволяет расширить  нравственный опыт ребѐнка, побудить его к внутреннему 

диалогу,   пробудить в  нѐм   нравственную  рефлексию,  обеспечить возможность  выбора  

при  построении  собственной  системы ценностных отношений,  продемонстрировать 

ребѐнку реальную  возможность следования  идеалу  в жизни.   В  примерах, 

демонстрирующих устремлѐнность людей  к  вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. 

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 ребенка.      

 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  воспитании   к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога.  Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического   общении   ребѐнка  со значимым другим.  

Содержанием этого педагогически  организованного общения должно быть 

Совместное  освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полусубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и  мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни 

предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный 

воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми 

субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 

общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на  основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, прекращается в 

воспитательную задачу.  Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? И т. д.  

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного  

значения   ценностей   и   открытие   их  личностного смысла.  Для  решения   

воспитательных  задач   обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами 

культурной, гражданской жизни 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, » коего 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 

      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 осе го уклада школьной жизни. Базовые национальные ценности не локализованы 

в содержании отдельного учебного предмета, формы ИЛЕ вида образовательной 

деятельности. Они пронизывают всѐ учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю 

мно- гоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

национальных ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-нравственного! 

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

       Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаѐт 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 ребѐнка 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 ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании обучающегося на ступени начального общего образования. 

    Пример — это персонифицированная ценность. 

     Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и миро-

вой истории, истории и культуре традиционных религий, литературе  и  различных  видах 

искусства,  сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры 



 

духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в ТОМ 

числе получаемые при общении обучающихся с людьми, и 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 мочил. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка и 

мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределении пробуждается самое главное в 

человеке — совесть, т. е.  его нравственное самосознание. 

      Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребѐнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности PI и 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 недостаточна осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают"   в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

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  внутреннею   и   внешнего   миров   происходит   через   

осознание   и усвоение  ребѐнком  моральных норм,   поддерживающих,  с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой —бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с
 
другими людьми. 

6.5.2. Задачи духовно-нравственного развития  и воспитания обучающихся                        

    Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся 

на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание общих 

задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и 

воспитания. 

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 еѐ народов; 

•  интерес  к  государственным  праздникам  и  важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края  (населѐнного  пункта),  в  котором  находится  

образовательное учреждение; 

•  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

•  любовь к образовательному учреждению,  своему селу, 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 национальны российских ценностях; 

-  различение хороших и плохих поступков; 

-  представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном 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; 



 

•  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  вежливого  поведения,   культуры   речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

•  стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться  в  плохом поступке и анализировать 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 учебы, 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 учѐбе 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  учѐбе,  небережливому 

отношению к результатам труда других людей. 

Формирование  ценностного  отношения  к  здоровью  и  здоровому образу жизни: 

•  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 



 

•  элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного   (душевного),   социально-психологического   (здо-

ровья семьи и школьного коллектива); 

•  элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

•  понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

•  знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

•   интерес  к  прогулкам  на   природе,   подвижным  играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

•  первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

•  первоначальные представления о возможном негативном влиянии   компьютерных  игр,  

телевидения,  рекламы  на здоровье человека; 

•  отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

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  представлении  об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

•  представления о душевной и физической красоте человека; 

•  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. 

 

6.5.3.   Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования 

Воспитание  гражданственности,   патриотизма,   уважении к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•  получение  первоначальных  представлений  о   Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом  Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором накопится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, м  процессе  бесед,  чтения  книг,  изучения предметов,   

предусмотренных базисным учебным планом); 

•  ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского  служения,   исполнения   патриотического долга,   с 

обязанностями   гражданина   (в   процессе   бесед,   экскурсий, присмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным  местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

 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,   

изучения  вариативных учебных дисциплин); 

•  знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (и процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

•  знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданиa (в процессе посильного участия в социальных проектах и  мероприятиях,   

проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных  фильмов,   

проведении  бесед о  подвигах   Российской армии, защитниках Отечества,  подготовке и  

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и  спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

•  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 национально-

культурных праздников); 



 

•  участие  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  свое школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивши собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма. 

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,  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); 

•  ознакомление  по желанию обучающихся  и  с  согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций  (путѐм  

проведения  экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•  участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий,   направленных  на  

формирование  представлений  о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программ мах,  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 коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внима-

тельного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

•  посильное участие  в делах благотворительности,  милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, 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 семы (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 

преемствен-IHHTI, 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; 

•  узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

•  получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого   взаимодействия   со  

сверстниками,   старшими   детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых  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 отношении  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 различима 

проектов); 

•  приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного  учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного  образования,  других социальных   институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность,  работа творческих  и  

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастныx, как в учебное, так и в каникулярное время); 

•   приобретают  умения   и   навыки   самообслуживания   в школе и дома; 

•  участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творчески, го 

отношения к труду и жизни. 

Формирование  ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу жизни: 

•   приобретение  познаний  о здоровье,  здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической   культуры,  бесед,   просмотра  учебных  фильмов,  в системе 

внеклассных мероприятий, включай встречи со спортсменами, тренерами,  представителями  

профессий,  предъявляющих высокие требовании к здоровью); 



 

•  участие   в  беседах  о  значении   занятий  физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

•  практическое   освоение   методов   и   форм   физической культуры, здоровьесбережения,  

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и  проведении   

подвижных игр,  туристических  походов, спортивных соревнований); 

•  составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

•  получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически  грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед,  просмотра учебных фильмов,  игровых и 

тренинговых программ  в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

•  получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного),   психологического,   психического   и   социально-

психологического (здоровья семьи и коллектива образовательного учреждения)  в ходе  

бесед с  педагогами,  психологами, медицинскими   работниками  образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями); 

•   получение  знаний   о  возможном   негативном  влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, родителями (законными представителями). 

Воспитание ценностного отношения к природе,  окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•  усвоение  элементарных  представлений об  экокультурных ценностях, традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики,  об экологически  грамотном  взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов; 

•   получение     первоначального     опыта    эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически  грамотного  поведения  в природе  (в ходе 

экскурсий,  прогулок, туристических походов и  путешествий  по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном УЧАСТКЕ, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 

т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; участие в создании и реализации коллективных природо-охранных проектов; 

•   посильное участие  в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 



 

 усвоение  в семье позитивных образцов взаимодействия    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 (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 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 

вариативных 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, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомстве с картинами,  участие в  просмотре учебных 

фильмов, фрагментов  художественных  фильмов  о   природе,   городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

•  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», беседах о 

прочитанных книгах, 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 выражал 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 твор-

ческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежд 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 обучающиеся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей  

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. 

 

Взаимодействие школы с общественными  организациями и объединениями гражданско-

патриотической,  культурной, экологической  и  иной  направленности, детско-юношескими 

и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности  базовые  национальные  ценности  и  готовыми  содействовать достижению 

национального педагогического идеала.    
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ДЮСШ№ 1 

    
 

 

При  этом используются  различные формы и взаимодействия: 

•  участие  представителей  общественных организаций  и объединений, а также 

традиционных религиозных организации   с  согласия   обучающихся   и   их  родителей   

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений   программы  духовно-нравственного  развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

•  реализация педагогической работы указанных организации   и  объединений  с 

обучающимися  в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

•  проведение совместных мероприятий  по  направлениям духовно-нравственного развития  

и  воспитания   в образовательном учреждении. 

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 изучающегося. 



 

      Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начальной общего 

образования. 

     Необходимо восстановление с учѐтом современных реалии накопленных в нашей стране и 

советский период еѐ истории, позитивных традиций содержательного педагогического 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения 

педагогической культуры родителей (за- конных представителей). 

Права  и обязанности  родителей   (законных  представите лей)   в современных условиях 

определены  в статьях  31 , 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 

воспитания    обучающихся    младшего    школьного    возраста  должна быть основана на 

следующих принципах: 

•  совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждении, в том 

числе в определении основных  направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию 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 требовательности к родителям (законным 

представителям); 

•  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. 

 

План работы с родителями 

 

Сроки 

проведени

я 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

сентябрь Организационное Организационное Организационное Организационное 



 

собрание 

родительское 

собрание 

Цель:  
знакомство с 

уставом школы и 

другими 

нормативными 

актами в рамках 

стандартов 

нового 

поколения . 

собрание 

родительское 

собрание 

Цель:  

собрание 

родительское 

собрание 

Цель: 

собрание 

родительское 

собрание 

Цель: 

ноябрь Педагогическая 

культура: 

шпаргалка для 

родителей 

педагогический 

практикум 

Цель: вооружить 

родителей 

современными 

психолого-

педагогическими 

знаниями о 

психическом, 

физическом, 

интеллектуально

м развитии 

ребенка в 

начальной школе 

и сформировать 

понимание роли 

родителя в 

образовании 

ребенка, 

осваивающего 

программу на 

основе 

стандартов 

нового 

поколения. 

 

Образовательны

е потребности 

государства и 

общества и их 

значение при 

формировании 

образовательных 

программ 

ступеней общего 

образования 

образовательног

о учреждения 

родительская 

конференция 

Цель: 
рассмотреть 

понятие 

образовательных 

потребностей 

социума как 

заказа 

государства и 

общества на 

образовательные 

услуги системе 

образования на 

уровне школы, 

изучить способы 

их выявления, а 

также учет 

запроса на 

образовательные 

услуги при 

формировании 

образовательных 

программ 

ступеней общего 

образования. 

 

Федеральный 

государственный 

стандарт и новые 

санитарно-

эпидемиологические 

правила и 

нормативы. 

семинар 

Цель: рассмотреть 

факторы, влияющие 

на формирование 

здоровья 

школьников, 

представить 

систему 

гигиенических 

требований к 

условиям 

реализации 

основных 

образовательных 

программ общего 

образования, 

принципы 

формирования 

новых 

гигиенических 

требований к 

организации и 

условиям 

образовательного 

процесса, осветить 

основные 

направления 

деятельности 

образовательного 

учреждения по 

здоровьесбережени

ю школьников. 

Общественное 

участие в 

управлении 

образовательным 

учреждением. 

Права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса. 

Общественный 

договор как 

отражение 

взаимной 

ответственност

и за качество 

образования. 

родительский 

лектории 

Цель: 
рассмотреть 

перспективу 

активизации 

участия 

родителей в 

управлении 

образовательным 

учреждением; 

обсудить 

обязанности и 

права участников 

образовательного 

процесса и 

степень 

реализации 

предоставляемых 

прав; дать оценку 

реальности 

существования 



 

 общественного 

договора на 

образование. 

 

январь Секреты 

успешной учѐбы в 

начальной школе 

семинар 

Цель: 

познакомить 

родителей с 

особенностями 

построения 

образовательного 

процесса на 

первой ступени 

школьного 

образования в 

ходе реализации 

ФГОС второго 

поколения, 

предложить 

рекомендации по 

созданию 

оптимальных 

условий для 

безболезненного 

включения детей 

в школьную 

жизнь.  

 

Как оценивают 

Вашего ребѐнка 

в школе? вечер 

вопросов и 

ответов 

Цель: 
познакомить 

родителей с 

современными 

принципами 

и особенностями 

оценивания 

учебных и 

внеучебных 

достижений 

младших 

школьников 

в соответствии с 

ФГОС НОО; с 

особенностями и 

правилами 

проведения 

итоговой 

контрольной 

работы; с 

особенностями и 

правилами 

проведения 

комплексной 

проверочной 

работы; 

способствовать 

формированию 

у родителей 

желания 

подробнее 

узнать о ФГОС 

НОО. 

 

«Дело было 

вечером, делать 

было нечего…» или 

Как нам 

организовать досуг 

ребенка? собрание-

диспут 

Цель: определить 

воспитательную 

функцию школы 

согласно новым 

образовательным 

стандартам, 

сформировать у 

родителей 

понимание 

важности и 

значимости 

организации 

интересного и 

содержательного 

досуга ребенка как 

одного из средств 

профилактики 

асоциального 

поведения детей и 

их успешной 

социализации. 

 

Как помочь 

ребенку стать 

исследователем? 

Или Проектная 

деятельность 

в начальной школе 

встреча за 

круглым столом. 

Цель: 
формирование у 

родителей 

системы 

теоретических и 

практических 

знаний, умений, 

навыков, 

необходимых для 

организации и 

проведения 

проектной 

деятельности; 

привлечение 

родителей к 

внедрению 

проектов в 

образовательное 

пространство 

школы. 

 

март Стили семейного 

воспитания. 

семинар 

Цель: Рассказать 

родителям о 

стилях семейного 

воспитания с 

целью 

  Как подготовить 

ребенка к 

самостоятельной 

жизни? вечер 

вопросов и 

ответов 

Цель: показать 

пути позитивной 



 

предупреждения 

конфликтов, 

возникающих в 

следствии 

неправильно 

выбранной 

стратегией 

воспитания 

социализации 

ребенка в семье и 

образовательном 

учреждении как 

основного 

направления 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения, 

помочь родителям 

грамотно 

оценивать 

проблемные, 

критические 

ситуации во 

взаимоотношения

х с детьми с 

учетом 

специфических 

проблем возраста 

 

апрель Итоговое 

собрание 

родительское 

собрание 

Цель: Подвести 

итоги 

прошедшего 

года, составить 

план на 

следующий год 

Итоговое 

собрание 

родительское 

собрание 

 

Цель: 

Итоговое собрание 

родительское 

собрание 

 

Цель: 

Итоговое 

собрание 

родительское 

собрание 

 

Цель: 

Ответственные за проведение данных мероприятий  назначаются администрацией школы из 

учителей, работающих  в данной параллели с привлечением специалистов. 

 

6.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

     Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действияв контексте становления 

идентичности (самосознании) гражданина России. 

      В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно  обеспечиваться 

достижение обучающимися: 



 

•  воспитательных  результатов  — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия  в той  или  иной деятельности  (например, 

приобрѐл, 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 постижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

     При этом учитывается, что достижение эффекта — развития личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности 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.), и  также 

собственным усилиям обучающегося. 

     Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трѐм 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 обучающимся 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 защищенной, дружественной  просоциальной  среде, в  

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практи- ческое  подтверждение  

приобретенных  социальных  знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнаѐт 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 третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 



 

     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 трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает  появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование - основ российской идентичности,  присвоение базовых минимальных 

ценностей, развитие нравственного самосознании,  укрепление духовного  и социально-

психологическогоздоровья, 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. 

 

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 трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственных  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; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

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. Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

• являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при 

проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме 

мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 



 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Примеры 

1 класс 

Примеры 

 2 класс 



 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

- сформировать элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его символах и институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

- сформировать элементарные представления 

об институтах гражданского общества и 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- развивать интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в обществе; 

- сформировать уважительное отношение к 

русскому языку, к своему национальному 

языку и культуре; 

- сформировать начальные представления о 

народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

- сформировать элементарные представления о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам Родины; 

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко-патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнования 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям (внеурочная, 

внешкольная); 

Кл. час «С 

любовью к 

России» 

 

Утренник 

«Ваши права 

и 

обязанности, 

дети» 

Кл. час «Фо-

тографии моей 

Родины» 

КВН для 

мальчиков 

«Защитники 

Родины» 

 



 

- развивать умение отвечать за свои поступки. - встречи с ветеранами и военнослужащими 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

- сформировать первоначальные представления 

о базовых национальных российских 

- беседа, экскурсии, заочные путешествия  Занятие-

беседа «Что 

Кл. час 

«Обычаи и 



 

чувств и 

этического 

сознания. 

ценностях; 

- сформировать представления о правилах 

поведения; 

- сформировать элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение к 

людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке. 

 

(урочная, внеурочная, внешкольная);  

- театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции  (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки этики  

(внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, милосердия 

(внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

такое этикет» 

 

 

Занятие-

тренинг 

«Правила 

поведения в 

классе» 

Затятие-

тренинг 

«Учимся 

говорить так, 

чтобы тебя 

поняли» 

 

традиции 

русского 

народа» 

 

«О дружбе, 

доброте и от-

зывчивости» 

 

«Умей 

выбирать 

друзей» 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

- сформировать первоначальные представления 

о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду и творчеству 

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представителями 

разных профессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

Кл. час «Все 

работы 

хороши-

выбирай на 

вкус» 

Выставка 

фотографий 

«Труд наших 

родных» 

Проект 



 

жизни. старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представления о 

профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам. 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших родных»,  

сюжетно-ролевые экономические игры 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских фирм 

(внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции (внеурочная, внешкольная). 

Беседа «О до-

бросовестном 

отношении к 

труду» 

Трудовой 

десант 

«Сделаем 

школьный 

двор чище и 

лучше» 

«Украсим 

школьные 

клумбы» 

Конкурс 

поделок 

«Лучшая 

ѐлочная 

игрушка» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

- сформировать элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-психологического; о 

влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- беседа, просмотр учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для укрепления 

своего здоровья (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- урок  физической культуры (урочная); 

День здоровья 

Игра-

путешествие 

«Откуда 

берутся 

грязнули?» 

 

Военно-

спортивная 

День здоровья 

Кл. час 

«Умеем ли мы 

правильно 

питаться» 

 

Военно-

спортивная 

игра 



 

- развивать интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

- сформировать первоначальные представления 

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания. 

- спортивные секции (внеурочная, 

внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования (внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы в 

системе взаимодействия образовательных и 

медицинских учреждений (внешкольная); 

игра 

«Зарница» 

«Зарница» 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание). 

- развивать интерес к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю, 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные проекты 

(внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

Экскурсия 

«Осень 

пришла» 

Беседа «Лес 

наш друг. 

Береги его!» 

Акция 

«Помоги 

птицам», 

конкурс на 

лучшую 

кормушку для 

птиц. 

Экскурсия в 

музей 

природы 

города Вольск  



 

 

общественных экологических организаций 

(внешкольная), 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

- сформировать представления об эстетических 

идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душевной и 

физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, развивать 

чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- развивать интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному внешнему 

виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамбле; посещение музеев, выставок  

(внеурочная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров (внеурочная, внешкольная) 

- участие в художественном оформлении 

помещений (внеурочная, внешкольная). 

Посещение  

БДТ и к/т 

Октябрь 

Посещение 

концертов 

филармонии 

 

Посещение  

БДТ и к/т 

Октябрь 

Участие в 

художественн

ом 

оформлении 

школы к 

новогоднему 

празднику.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В связи с тем, что создание Программы воспитания предусматривает связь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, представим возможности УМК «Перспективная 

начальная школа» 

 

1. Значительный воспитательный потенциал несут в себе основные типические 

свойства УМК «Перспективная начальная школа»: 

- комплектность предусматривает формирование умений работать с несколькими 

источниками информации (в т.ч. Интернет), умений делового общения (работа в парах, 

малом и большом коллективе); 

- инструментальность обусловливает самостоятельную деятельность детей 

посредством использования словарей, справочников, хрестоматий на уроке и за его 

пределами в индивидуальной, парной, групповой работе; 

- интерактивность способствует организации деятельности ребенка за рамками урока 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации), 

посредством переписки или обращения к компьютеру. УМК выстраивает систему 

интерактивного общения со школьниками посредством систематического обмена письмами 

между ними и героями учебников; 

- интеграция обеспечивает формирование у школьников представлений о целостной 

картине мира, объединяя естественно-научное и гуманитарное знание, работу на уроке и за 

его пределами.  

2. При разработке и реализации Программы воспитания заслуживает внимания логика 

построения некоторых содержательных линий индивидуального развития младшего 

школьника УМК «Перспективная начальная школа»: 

- воспитание социально-психологической адаптированности к учебно-

воспитательному процессу и к жизни в коллективе: готовности брать ответственность на 

себя; принимать решение и действовать; работать в коллективе ведомым и ведущим; 

общаться в коллективе сверстников, со старшими и младшими по возрасту; обоснованно 

критиковать и адекватно реагировать на критику; оказывать помощь другим; объяснять и 

доказывать собственное мнение; 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

- формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры;   

- социально-нравственное воспитание: формирование чувства любви и уважения; 

развитие чувства сострадания и сопереживания ближнему; формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 



 

воспитание  уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

3. УМК «Перспективная начальная школа» большое внимание уделяет развитию 

личностных качеств, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию детей. 

Конкретно это выражается в умении детей соотносить на основе  моральных норм свои 

поступки с этическими чувствами (вина, совесть, стыд); в умении анализировать 

нравственный аспект своих поступков (чувство гордости за совершение хорошего поступка, 

ответственность за их выполнение). Данная позиция позволяет выполнить требование 

Стандарта в части единства урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

4. Важнейшей составляющей содержания образования УМК стала система 

ценностных отношений обучающихся к себе, к другим участникам образовательного 

процесса, к самому образовательного процессу и его результатам. 

5. «Перспективная начальная школа» предлагает сравнительно новые формы 

проведения учебных занятий, которые, кроме познавательных задач,  решают специфические 

задачи. Например, учебный поход в лес, поле, парк, заповедник, на ферму обеспечивает 

нравственно-этическую ориентацию, формирование умений школьников работать с 

дополнительными информационными источниками путем непосредственного изучения 

явлений окружающего мира. Другой пример: заседание школьного клуба предусматривает 

формирование умений делового общения, способствует нравственно-этической ориентации. 

Таким образом, благодаря возможностям УМК «Перспективная начальная школа»  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся  интегрируется в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную. 

Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. Они пронизывают учебное содержание, уклад школьной 

жизни, многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина. 

VII. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  экологической КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

. Пояснительная записка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обеспечивает:  

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 



 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 

применение рекомендуемого врачами режима дня; 

 формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены. 

 Цели  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся 

в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа формирования их 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического и психологического здоровья как одного из Ценностных со-

ставляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Примерная программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих су-

щественное влияние на состояние здоровья детей: 

•  неблагоприятные социальные,  экономические и экологические условия; 

•  факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

•  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет,  тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных   

популяционных   сдвигов   в   здоровье   детей   и подростков и всего населения 

страны в целом; 

•  активно  формируемые  в  младшем  школьном  возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

•   особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели,  

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать  последствия  своего 



 

отношения к здоровью,  что обусловливает,  в свою   очередь,  невосприятие  

ребѐнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его  

нарушений,  как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 

и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради   будущего и будет со-

противляться невозможности осуществления своих желаний). 

                Наиболее эффективным путѐм формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательном учреждении, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребѐнка в 

семье и образовательном учреждении. 

   Задачи программы: 

•  сформировать  представление  о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

•  научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

•  научить выполнять правила личной гигиены  и развить готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

•   сформировать представление о правильном  (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; •  сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности научить 

ребѐнка составлять, анализировать и контролировав' 

свой режим дня; 

•  дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причина; 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ,  их пагубном   влиянии   на здоровье; 

•  дать представление о влиянии позитивных и негативны> эмоций  на здоровье, в 

том числе получаемых от общения t компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

•  обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

•  сформировать  навыки   позитивного  коммуникативного общения; 



 

•  сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Типические свойства УМК «Перспективная начальная школа», предполагающие: 

- воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных областях 

физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание  уважения к чужому мнению; 

обучение правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их 

культурно-исторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их 

ценности и необходимости. 

Принципы УМК «Перспективная начальная школа»: 

 Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с 

использованием разного по трудности и объему представления предметного 

содержания, а соответственно - помощи и взаимопомощи  при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

 Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у 

детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

формирования и развития основ культуры умственного и физического труда. 

Предполагается также создание условий для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

прогулки на природу).  

 

Этапы организации работы по формированию у обучающихся культуры здорового образа 

жизни. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по; 

•   организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной   работе,   сформированное™ элементарных  навыков  

гигиены,  рационального  питания  и профилактике вредных привычек; 

•   организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 



 

•   выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй  этап   —   организация  просветительской работы образовательного учреждения.                                       

1.   Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

•  внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ,  направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться  во  внеурочной деятельности либо  включаться  в 

учебный процесс; 

•  лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

•  проведение дней  здоровья,   конкурсов,   праздников  и других активных 

мероприятий,  направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

•  создание  в школе общественного совета  по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

2.   Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и  

родителями  (законными  представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей   (законных  представителей)  по  проблемам  охраны  и 

укрепления здоровья детей, включает: 

•  проведение соответствующих лекций,  семинаров,  круглых столов и т. п.; 

•  приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей)  необходимой научно-методической литературы; 

•  привлечение педагогов и родителей (законных представителей)  к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Направления  

формировани

я  здорового 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Задачи 

формирования  

здорового образа 

жизни 

Виды и формы 

здоровьесберегаю

щих  мероприятий 

Тематика и сроки проведения 

мероприятий 

Планируемые результаты  

формирования культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Формировани

е 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому 

образу жизни, 

здоровье 

нравственное, 

психологическ

ое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическ

ое. 

Пробуждение в 

детях желания 

заботиться о 

своем здоровье 

(формирование 

заинтересованног

о отношения к 

собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованног

о отношения 

педагогов, 

родителей к 

здоровью детей. 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные 

секции, 

туристические 

походы; встречи со 

спортсменами, 

тренерами 

(внеурочная, 

внешкольная). 

Урок  физической 

культуры 

(урочная). 

Подвижные игры 

(урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования,  

игровые и 

тренинговые 

программы  

(внешкольная). 

Полезная привычка - у учащихся сформировано 

ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесбер

егающей 

инфраструкту

ры 

образователь

ного 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Организация 

качественного 

горячего питания 

учащихся. 

Оснащение 

кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

Укрепление 

материально-

технической базы. 

Комплектование 

необходимого и 

квалифицированно

го состава 

Соответствие состояния и 

содержания здания и помещений 

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим  

нормам,   нормам   пожарной  

безопасности,  требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

- соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся. 



 

учреждения. физкультурного 

зала, 

спортплощадок 

необходимым 

оборудованием и 

инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, 

игровым). 

специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную 

работу с 

обучающимися  

(логопеды, учителя 

физической 

культуры, 

психологи, 

медицинские 

работники). 

обучающихся; 

•  наличие и необходимое 

оснащение помещений для пи-

тания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

•   организацию  качественного  

горячего питания учащихся, в 

том числе горячих завтраков; 

•  оснащѐнность кабинетов,  

физкультурного зала,  спорт-

площадок необходимым 

игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм; 

•  наличие помещений для 

медицинского персонала; 

•  наличие необходимого (в 

расчѐте на количество обуча-

ющихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обес-

печивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (лого-

педы, учителя физической 

культуры, психологи, 

медицинские работники). 

Ответственность  и   контроль  за  

реализацию этого  блока 

возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

  

Рациональная 

организация 

образователь

ного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

Повышение 

эффективности 

учебного 

процесса, 

снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и 

утомления, 

создание условий 

для снятия 

Использование 

методов и методик 

обучения, 

адекватных 

возрастным 

возможностям и 

особенностям 

обучающихся 

(использование 

методик, 

прошедших 

- соблюдение гигиенических 

норм и требований к орга-

низации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполне-

ние домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

•  использование методов и 

методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

- соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

 



 

перегрузки, 

нормального 

чередования 

труда и отдыха. 

Обеспечение 

возможности 

обучающихся 

осуществлять 

учебную и 

внеучебную 

деятельности  в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальным

и возможностями. 

апробацию). 

 

Индивидуализация 

обучения (учет 

индивидуальных 

особенностей 

развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), 

работа по 

индивидуальным 

программам 

начального общего 

образования. 

особенностям обучающихся (ис-

пользование методик, 

прошедших апробацию); 

•  введение любых инноваций в 

учебный  процесс только под 

контролем специалистов; 

•  строгое соблюдение  всех 

требований к использованию 

технических средств обучения,   

в том  числе  компьютеров  и 

аудиовизуальных средств; 

•  индивидуализация обучения 

(учѐт индивидуальных осо-

бенностей  развития:  темпа 

развития и темпа деятельности), 

работа  по индивидуальным   

программам  начального  общего 

образования. 

Эффективность реализации  

этого  блока зависит от 

ежедневной деятельности 

каждого педагога. 

Организация 

физкультурно

-

оздоровитель

ной работы. 

Положительно

е отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствов

ание 

физического 

состояния. 

Обеспечение 

рациональной 

организации 

двигательного 

режима 

обучающихся, 

нормального 

физического 

развития и 

двигательной 

подготовленности 

обучающихся, 

повышение 

адаптивных 

возможностей 

организма, 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

Организация 

занятий по 

лечебной 

физкультуре; 

динамических 

перемен, 

физкультминуток 

на уроках. 

Организация 

работы 

спортивных секций 

и создание условий 

для их 

эффективного 

функционирования

. 

Проведение 

- полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональная и 

соответствующая организацая 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального 

общего образования; 

•  организация занятий по 

лечебной физкультуре; 

•  организация часа активных 

движений  (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

•  организация динамических  

- полноценная  и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно-

двигательного характера на 

ступени начального общего 

образования. 

 



 

обучающихся и 

формирование 

культуры 

здоровья. 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, 

соревнований, 

олимпиад, походов 

и т. п.). 

перемен,  физкультминуток на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

•  организация   работы   

спортивных  секций   и   

создание условий для их 

эффективного 

функционирования; 

•  регулярное проведение 

спортивно-оздоровительных ме-

роприятий   (дней спорта,  

соревнований,  олимпиад,  

походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит 

от администрации обра-

зовательного учреждения, 

учителей физической культуры, 

а также всех педагогов. 

Реализация 

дополнительн

ых 

образователь

ных 

программ. 

Ценность 

здоровья и 

здорового 

образа жизни. 

Включение 

каждого 

учащегося в 

здоровьесберегаю

щую 

деятельность. 

Проведение дней 

здоровья, 

конкурсов, 

праздников и т. п. 

Создание 

общественного 

совета по 

здоровьесбережени

ю. 

- Разговор о правильном питании 

-  ОЗОЖ 

- проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

•  проведение часов здоровья; 

•  факультативные занятия; 

•  проведение классных часов; 

•  занятия в кружках; 

•  проведение досуговых 

мероприятий:  конкурсов,  празд-

ников, викторин, экскурсий и т. 

п.; 

•  организацию дней здоровья. 

- эффективное внедрение в 

систему работы образовательного 

учреждения программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных 

модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс. 

Просветитель

ская работа с 

родителями 

(законными 

представител

ями). 

Отношение к 

здоровью 

детей как 

главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

Включение  

родителей  

(законных 

представителей) в 

здоровьесберегаю

щую и 

здоровьеукрепля

ющую 

деятельность 

Лекции, семинары, 

консультации, 

курсы по 

различным 

вопросам роста и 

развития ребѐнка, 

его здоровья, 

факторам, 

положительно и 

отрицательно 

•  лекции, семинары, 

консультации, курсы по 

различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

•  приобретение для родителей 

(законных представителей) 

необходимой научно-

методической литературы; 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

и т. п. 



 

школы. влияющим на 

здоровье детей. 

Приобретение для 

родителей  

необходимой 

научно-

методической 

литературы. 

•  организацию совместной 

работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению спортивных сорев-

нований, дней здоровья, занятий  

по  профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

2.5 ПРОГРАММА  КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   

 

 Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться.  

Цель программы - направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении Образовательной  программы.  

Задачи : 

-  введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье;  

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;  

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям;  

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-медицинские 

работники. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 



 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа 

жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; массовая 



 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Диагностико-консультативный модуль 

 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может 

сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 



 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

Изучени

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медици

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

 

 

Психол

ого-

логопед

ическое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 



 

 

 

 

 

Социал

ьно-

педагог

ическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 



 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 



 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

2.  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 



 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение 

отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для  развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

Лечебно-профилактический модуль 

 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 



 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 

поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

 

 

8.4. Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 



 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 

маршрут, дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников.  

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направлени

я  

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, 

беседа, тестирование, 

наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитичес Обсуждение Медико-психолого- План заседаний медико-



 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1 БАЗИСНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

 ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка учебного плана 

 Учебный план является обязательной частью Образовательной программы, он 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Особенность учебного плана школы, работающей по УМК «Перспективная начальная 

школа», обусловлена концепцией развивающей личностно-ориентированной системы 

обучения, отраженной в структуре УМК, в том числе:  

– присвоением учебникам комплекта нового содержания: системное изложение 

научных понятий в той или иной предметной области уступило место способам организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в едином комплекте учебников, 

объединенных межпредметными связями образовательного и воспитательного процесса; 

– учетом планируемых результатов как основы системы оценки достижения 

требований стандарта: опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник 

научится») и система учебный действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник получит возможность 

научиться»); 

– дополнением программы аудиторной нагрузки программой внеурочной 

деятельности, которая стала неотъемлемой частью образовательного процесса (например, 

программы научных клубов младших школьников «Ключ и заря», «Мы и окружающий мир», 

предусматривающие проектную деятельность, общение по почте и Интернету, экскурсии, 

олимпиады и др.); 

кое возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы. 

педагогический 

консилиум. 

психолого-педагогического 

консилиума школы. 



 

УМК «Перспективная начальная школа» определяет содержательные линии 

индивидуального развития младшего школьника, которые нашли отражение в 

Программах каждого учебного предмета в следующих положениях: 

 – признание решающей роли содержания образования, включающее способы 

организации образовательной деятельности и приемы формирования учебного 

сотрудничества, в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных результатов, освоенных 

учащимися в ходе изучения учебных предметов; 

– формирование познавательных интересов школьников и готовности к 

самообразовательной деятельности на основе учета индивидуальных склонностей к 

изучению той или иной предметной области;  

– развитие умственных способностей, творческого мышления, готовности к 

самостоятельной, в том числе проектной, деятельности;  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

информационного общества: готовности брать ответственность на себя, принимать решение 

и действовать, работать в коллективе ведомым и ведущим, общаться как в коллективе 

сверстников, так и старших или младших по возрасту; обоснованно критиковать и адекватно 

реагировать на критику, доказывая собственное мнение; оказывать помощь другим;   

– воспитание физической культуры: осознания ценности здорового образа жизни, 

понимания вреда курения, алкоголя и наркотиков, повышения осведомленности  в разных 

областях физической культуры, развития навыков обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

– формирование эстетического сознания и художественного вкуса: способности 

видеть и чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту произведений 

художественной культуры; 

– социально-нравственное воспитание:  формирование основ российской 

идентичности, формирование чувства любви и уважения к близким и окружающим; развитие 

чувства сострадания и сопереживания ближнему (слабому); формирование умения различать 

и анализировать собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; 

воспитание  уважения (терпимости) к чужому мнению; обучение правилам поведения в 

обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической 

обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценности и необходимости. 

В ходе освоения образовательных программ по каждому учебному предмету при 

реализации базисного учебного плана на первой ступени общего образования формируются 

базовые основы и фундамент всего последующего обучения: 



 

— закладываются основы формирования учебной деятельности обучающихся: система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

—  формирование личностных и универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных); 

— развиваются познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками; 

— формируются основы нравственного поведения, определяющие отношения обучающегося 

с обществом и окружающими людьми. 

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира. 

 Создаваемый с учетом особенностей УМК «Перспективная начальная школа» 

учебный план реализует цели и задачи, определенные в комплекте и сформулированные в 

пояснительной записке Образовательной программы, с ориентацией на планируемые 

результаты.  

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

 Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации Образовательной программы, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Каждый учебный предмет решает собственные 

задачи реализации содержания образования в соответствии с требованиями Стандартов. 

 Вариативная часть учебного плана (2 - 4 классы) может быть использована для 

более основательного изучения обязательных учебных предметов; изучения других 

предметов; проведения занятий по выбору (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

 Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно 

требованиям Стандарта, для ее организации используются различные формы: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики. Реализуются возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей. 

 Учащиеся 1-4 классов  в Муниципальном образовательном учреждении «Средняя   

общеобразовательная школа №        » обучаются  в  режиме 5-дневной учебной недели.  

   Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе - 33 недели. 



 

   Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. 

   Продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут;  во 2-4 классах - 45 

минут (по решению общеобразовательного учреждения). 

             Продолжительность урока составляет: в 1 классе используется "ступенчатый" режима 

обучения -  в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 

каждый);  во 2-4 классах — 40—45 минут  

При проведении занятий по иностранному языку (2-4) при наполняемости 25 и более 

человек  осуществляется деление классов на две группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка часов учебного плана 

начальной общеобразовательной школы (проект) 

 



 

 

Предмет-

ные 

области 

Учебные 

предме-

ты 

Кол-во часов в 

неделю по классам 

Все

го 

Перечень учебников и учебных пособий 

I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть  

Филология Русский 

язык 

5 5 5 5 20  Агаркова Н.Г., АгарковЮ.А. Азбука. 1 класс: 

Учебник по обучеию грамоте и чтению. Под 

ред. М.Л. Каленчук.- М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Агаркова Н.Г., АгарковЮ.А. Азбука. 1 класс: 

Тетради по письму №1, №2, №3 -  М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Лаврова Н.Г.  Азбука. Пишу и проверяю себя. 

Начала формирования регулятивных УУД. 1 

класс: Тетради №1, №2. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Агаркова Н.Г., АгарковЮ.А. Азбука. 1 класс: 

Методическое пособие. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Лаврова Н.Г.  Азбука. Поурочно – тематическое 

планирование 1 класс: Методическое пособие.- 

М.: Академкнига/Учебник. 

 Чурикова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник. 

— М.: Академкнига/Учебник. 

 Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной 

работы. 1 класс. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. I 

класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник 

проверочных и контроль-пых работ. 1—2 

классы: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Чуракова   Н.А.   Русский   язык.   2  класс: 

Учебник. В  3  ч.   Части 1 и 3. — М: 

Академкнига/Учебник. 

 Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова 

Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. В 3 ч. 

Часть 2. — М.: Академкнига /Учебник.  

 Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. 

Тетради для самостоятельной работы № 1 и № 

2. 2 класс. — М.: Академкнига/ Учебник. 

 Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. 

Русский язык. 2 класс: Методическое пособие. 

— М.: Академкнига/Учебник.  

 Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник 

проверочных и контрольных работ. 1—2 

классы: Методическое пособие. — М.: 



 

Академкнига/Учебник. 

 

Литера-

турное 

чтение 

4 4 4 4 16  Чуракова Н.А. Литературное чтение. 1 класс; 

Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение.   ]   

класс: Хрестоматия. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Малаховская О.В. Литературное чтение. 1 

класс: Тетрадь для самостоятельной работы. 

— М.: Академкнига/Учебник.  

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 1 класс: Методическое 

пособие. — М. : Академкнига/Учебник. 

 Чуракова НА. Литературное чтение, 2 класс: 

Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Малаховская О. В. Литературное чтение. 2 

класс: Хрестоматия. Под ред. Чураковой Н.А. 

— М.: Академкнига/Учебник.  

 Малаховская О.В. Литературное чтение. 2 

класс: Тетради для самостоятельной работы 

№ 1 и № 2. — М.: Академкнига/Учебник.  

 Чуракова Н.А., Малаховская О.В. 

Литературное чтение. 2 класс: Методическое 

пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Иностран

ный язык 

- 2 2 2 6  

Матема- 

тика 

Матема-

тика 

4 4 4 4 16  Чекин А.Л. Математика 1 класс: Учебник. В 2 

ч. — М: Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: 

тетради для самостоятельной работы № 1, № 

2. — М. : Академкнига/Учебник. 

 Чекин А.Л. Математика: методическое 

пособие для учителя. — М. : 

Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А. Проверочные работы по 

математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1—4 классы: 

Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 Чекин А.Л. Математика. 2 класс: Учебник. В 

2 ч. — М.: Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: 

тетради для самостоятельной работы № 1, № 

2. — М. : Академкнига/Учебник.  

 Захарова О.А. Математика в практических 

заданиях: тетрадь для самостоятельной 

работы № 3. — М. : Академкнига/Учебник.  

 Чекин А.Л. Математика: методическое 

пособие для учителя. — М. : 



 

Академкнига/Учебник. 

 Захарова О.А. Проверочные работы по 

математике и технология организации 

коррекции знаний учащихся. 1—4 классы: 

Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Общество-

знание и 

естество-

знание 

Окружа-

ющий 

мир 

2 2 2 2 8  Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Учебник и хрестоматия. 1 класс. — М. : 

Академкнига/Учебник. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Учебник и хрестоматия. 2 класс. — М. : 

Академкнига/Учебник. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 1  

класс. — М. Академкнига/ Учебник. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 2  

класс. — М. Академкнига/ Учебник. 

 Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов 

С.А. Методическое пособие для учителя. . — 

М. : Академкнига/Учебник. 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4  Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : 

Учебник : 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс. - 

М. : Академкнига/Учебник. 

 Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : 

Методическое пособие для учителя : 1 класс, 

2 класс, 3 класс, 4 класс. — М. : Академ-

книга/Учебник. 

 Музыка. Нотная хрестоматия : Методическое 

пособие для учителя : 1 класс, 2 класс, 3 

класс. 4 класс / Сост. Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. — М. : Академкнига/Учебник. 

 Музыка. Фонохрестоматия с монтажными 

листами : CD для прослушивания / Сост. 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. - М. ; Ака-

демкнига/Учебник. 

 

 

 

 

 

Техноло-

гия 

Изобрази

тельное 

искусство 

1 1 1 1 4  

Технолог

ия 

1 1 1 1 4  

 

 

 

 

 

Физичес-

Информа

тика**  

      Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика 

и И КГ. 2 класс: Учебник в 2-х ч. — М. : 

Академкнига/Учебник. 

 Бененсон Е.П., Паутова А.Г. Информатика 

и ИКТ. 2 класс: Методическое пособие для 

учителя. — М. : Академкнига/Учебник. 



 

кая 

культура 

 Паутова А.Г. Информатика и ИКТ. 2 класс: 

Комплект компьютерных программ. 

Методическое пособие + СД. - М. : Академ-

книга/Учебник. 

Физи-

ческая 

культура 

3 3 3 3 12  

Итого  21 23 23 23 90  

Часть,формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

(вариативная часть) 

- - - - -  

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90  

Внеурочная 

деятельность 

5 5 5 5 20  

всего 26 28 28 28 110  

* информатика изучается как учебный модуль или отдельный учебный предмет за счет часов 

вариативной части со 2 класса. 

 

 3.2     Базисный план внеурочной деятельности УМК 

 

Особенности   конструирования   базисного   плана   внеурочной деятельности также 

определены Стандартом. Основные направления: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Планируемый объем 

учебного времени —5-6 часов в неделю. 

В рамках УМК «Перспективная начальная школа» реализуются следующие про-

граммы внеурочной деятельности. 

1.     Программа кружковой  (факультативной) работы по теме "Музей в твоем  классе».  

Программа реализует художественно-эстетическое  и  научно-познавательное  направления  

внеурочной деятельности.  Она дифференцирована по возрастным  группам (1—2,   3—4  

классы)  и  предметным  областям   («Развитие  речи» и «Изобразительное искусство»), 

направлена на формирование у  детей   личностных,   познавательных,   коммуникативных,   

регулятивных УУД и начальных представлений о языке живописи и ее изобразительных 

возможностях. Программа обеспечена альбомом-пособием для обучающихся «Музей в твоем 

классе» и   методическим пособием для учителя. 

2.  Программа факультатива по математике, предусматривающая изучение окружающего 

мира математическими средствами "Изучаем окружающий мир. Решаем практические 

задачи». Факультатив расширяет и углубляет знания по математике и окружающему миру 

(научно-познавательное направление). 

3.    Программы   проектной   исследовательской   деятельности. Программа «Окружающий 



 

мир» (1— 4 классы), основная цель которой — овладение учеником основами практико-

ориентированных знаний о природе родного края. Программа реализует научно-

познавательное, духовно-нравственное, патриотическое и социальное направления. 

4. Программы по «Футбол», «Волейбол», «Легкая атлетика» (секции) реализуют спортивно-

оздоровительное направление 

 

Базисный план внеурочной деятельности 

 

Направление 

 

Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

 

Количество часов в неделю 

по классам 

 

всег

о 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное  

«Футбол», «Волейбол», «Легкая 

атлетика» (секции) 

3 3 3 3 12 

Художественно-

эстетическое 

«Музей в твоем классе» (кружок);  

 

1 1 1 1 4 

Научно-

познавательное 

направление и 

общественно 

полезная 

деятельность 

Научные клубы младшего школьника: 

«Математика» (факультатив)  

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Проектная 

деятельность 

Программы: «Окружающий мир».  1 1 1 1 4 

Итого  5 6 6 6 23 

 

В связи с тем, что Стандарт предусматривает единство урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, особенности проектирования внеурочной деятельности учебного 

плана представлены в разделе «Проектирование программы духовно-нравственного развития 

и обучающихся на ступени начального общего образования». 

 

«Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей  и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора 

образовательного учреждения.» (ФГОС п.19.3. с.20, послед. абзац) 

 

3.3 Система условий реализации  основной образовательной 

программы. 

 

Управление реализацией  образовательной программы школы 

 

Субъекты Объекты и цели управления Средства управления 



 

управления 

образовательным 

процессом 

образовательным процессом 

Управляющий 

совет 

 

 

 

 

 

Определение перспектив развития 

образовательной программы, ее 

реализация посредством 

объединения усилий педагогов, 

учащихся и их родителей 

Принятие организационно-

педагогических решений по 

вопросам совершенствования 

содержания и качества образования. 

Публичный отчет по итогам 

реализации образовательной 

программы. 

 

Директор 

Обеспечение организационной, 

кадровой готовности 

педагогического коллектива к 

реализации образовательной 

программы 

1.Комплектование педагогических 

кадров по реализации программ 

базового уровня и дополнительного 

образования; 

2.Организация работы по 

обеспечению готовности 

программно-методического 

оснащения образовательной 

программы; 

3.Обеспечение материально-

технической и санитарно-

гигиенической  готовности 

образовательного учреждения к 

началу учебного года. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Обеспечение организационно-

содержательных, методических  

условий реализации 

образовательной программы: 

-согласование  рабочих программ 

учебных курсов,  дисциплин, 

календарно-тематического 

планирования; 

-разработка образовательного 

плана в соответствии с 

реализуемыми программами; 

-комплектование классов; 

1.Инструктивно-методическое 

консультирование педагогов по 

содержанию образования 

реализуемой программы, 

планированию, обновлению 

методических и дидактических 

комплексов программ базового и 

повышенного уровней; 

 

2.Достижение согласованности всех 

субъектов в вопросах реализации 

концептуальных основ, целей 



 

-составление расписания уроков, 

факультативных, индивидуально-

групповых занятий; 

-разработка локальных актов, 

циклограмм организации 

образовательных процессов; 

-разработка плана контроля 

образовательного процесса; 

образовательной программы  

 

3.Организация в ОУ методической 

работы. 

Руководители 

методических 

объединений 

 

 

Организация работы 

методических объединений по 

повышению профессионального 

уровня педагогов, реализующих 

программы базового и 

повышенного уровней; 

обеспечение соответствия 

реализуемых образовательных 

программ заявленному  типу и 

виду учебного заведения 

1.Организация подготовки учебных 

кабинетов и программно-

методических комплексов к началу 

учебного года; 

2.Рассмотрение рабочих программ 

учебных курсов и дисциплин, 

утверждение их. 

3.Планирование работы МО в 

условиях вариативного образования; 

4. Планирование работы по 

совершенствованию  программно- 

методического комплекса; 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

 

 

 

Обеспечение готовности 

организационно-содержательных 

и методических условий 

реализации программ 

дополнительного образования в 

контексте соответствия типу и 

виду образовательного 

учреждения 

1.Разработка концепции и целевых 

установок образовательной 

программы дополнительного 

образования; 

2.Комплектование  кружков, студий, 

клубов; 

3.Составление расписания занятий; 

4.Разработка  плана контроля   

образовательного процесса.   

Педагогический 

совет 

 

Обеспечение обсуждения 

результатов реализации 

образовательной программы, 

внесение корректив. 

1.Согласование нормативных 

документов и планов деятельности. 

2.Принятие образовательной 



 

 программы школы; 

 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации образовательной программы 

 

Основными показателями эффективности реализации образовательной программы являются: 

 100% выпускников 4 классов, успешно освоивших  основную образовательную 

программу соответствующей ступени обучения; 

 100% охват обучающихся, проявляющих особые успехи в изучении отдельных 

предметов, проектной, исследовательской деятельностью, индивидуальными 

занятиями или занятиями в малых группах; 

 75-80 %  обучающихся занимаются в объединениях дополнительного образования; 

  Не менее 85 % обучающихся – активные участники конкурсов, олимпиад, 

фестивалей; 

 100% педагогов владеют современными технологиями, из них  100% владеют 

информационными технологиями; 

 Рост числа педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию; 

  90% педагогов демонстрируют готовность к инновационной деятельности; 

 Не менее 80% педагогов публикуют свои методические  и научно-методические, 

программные разработки в изданиях разного уровня. 

 

 

Оценка реализации образовательной программы осуществляется на основе 

мониторинга. 
 

Цель мониторинга  - целевое системное наблюдение за качеством образования, 

позволяющее отслеживать динамику качества образования,  эффективность управления и 

реализации образовательной программы.   

Предмет мониторинга – качество образования; 

Показатели  качества образования: 

 качество результатов образования:  

 качество образовательного процесса:  

 качество условий осуществления образовательного процесса. 

 

Объект мониторинга: начальное общее образование; основное общее образование, среднее 

(полное) общее образование. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг включает в себя проверку и оценку количественного сопоставления 

полученных результатов, определение качественных особенностей обученности учащегося. 

Основой мониторинга школьного образования является система показателей и 

инструментарий измерения:  

 

Критерий Показатель Индикат

ор 

Методика 

изучения 

Сроки Ответстве

нные 

Социокуль

турное 

развития 

учащихся 

- школьная и 

внешкольна

я 

успешность  

- успеваемость,  

- степень 

обученности, 

- освоение 

государственно

го 

образовательно

го стандарта,  

- победы на 

олимпиадах, 

конкурсах, 

смотрах, 

- 

конкурентоспо

собность при 

поступлении в 

вуз, 

- готовность к 

продолжению 

образования. 

% 

% 

Уровень 

освоения 

(расшире

нный, 

допустим

ый, 

оптималь

ный) 

% 

% 

 

% 

Методики 

статистичес

кого анализа 

в 

теч.год

а 

Декабр

ь- 

феврал

ь 

Июнь-

август 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Педагоги 

– 

предметни

ки 

Классные 

руководит

ели 

- ориентация 

на истинные 

природа, семья, 

Отечество, 

труд, знания, 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

Анкетирова

ние, 

в 

теч.год

Зам. 

директора 



 490 

ценности  культура, 

свобода, 

здоровье, 

человек 

низкий) наблюдения  

Методики 

статистичес

кого анализа 

а 

декабрь 

феврал

ь 

по ВР 

Классные 

руководит

ели 

- культура 

общения и 

поведения 

соблюдение 

социальных 

норм общения 

и поведения, 

умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Анкетирова

ние, 

наблюдения 

3 раза в 

год: на 

входе, в 

середин

е года, 

на 

выходе 

Зам. 

директора 

по ВР 

Классные 

руководит

ели 

- социальная 

адаптирован

ность 

способность к 

произвольному 

контролю 

своего 

поведения, 

способность к 

сотрудничеству

, способность 

брать на себя 

ответственност

ь, трудолюбие, 

толерантность 

Уровни  

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Социологич

еские 

исследовани

я,  

 

Опросники, 

тесты 

ежегод

но 

Зам. 

директора  

по ВР 

Классные 

руководит

ели 

 

2.Психичес

кое 

развитие 

школьнико

в 

- 

особенности 

когнитивной 

сферы 

уровень 

интеллекта, 

особенности 

познавательны

х процессов, 

умственная 

работоспособн

ость 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Методика 

А.А.Андрее

ва 

―Изучение 

удовлетворѐ

нности 

школьной 

жизнью‖. 

2 раза в 

год 

Психолог 

центра 

«Семья» 

Классный 

руководит

ель 

 

- 

личностные 

особенности  

учебная и 

школьная 

мотивация, 

особенности 

самосознания, 

доминирующие 

психические 

состояния 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 
 

2 раза в 

год 

 

Психолог 

Классный 

руководит

ель 
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3. 

Физическое 

развитие 

школьнико

в 

- состояние 

здоровья  

- мониторинг 

физического 

развития 

учащихся 

- данные 

медицинских 

осмотров, 

-данные 

призывной 

комиссии 

военкомата, 

- данные о 

пропуске 

уроков по 

болезни, 

- данные о 

занятиях в 

спортивных 

секциях. 

Уровни 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Группы 

здоровья 

Категори

я: 

годен – 

не годен 

% от кол-

ва 

пропущен

ных 

уроков 

% от 

общего 

количеств

а 

Методики 

статистичес

кого анализа 

в 

течение 

года 

Медицинс

кий 

работник  

Классные 

руководит

ели 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

-

ориентирова

нность на 

здоровый 

образ жизни  

- негативное 

отношение к 

вредным 

привычкам 

- отсутствие 

девиаций в 

поведении 

- характер и 

влияние 

используемых 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

+ - 

 

+ - 

+ - 

Методики 

статистичес

кого 

анализа. 

Наблюдения

, 

анкетирован

ия 

Ежегод

но 

  

Медицинс

кий 

работник  

Кл 

руководит

ель 

4. Качество 

образовате

льного 

процесса 

- 

содержания 

основного и 

дополнитель

ного 

образования  

- учебный план 

школы 

- деятельность  

кружков, 

секций 

- занятость 

учащихся во 

внешкольное 

% 

выполнен

ия 

программ

ы 

 

% 

Методики 

статистичес

кого анализа 

На 

протяж

ении 

учебног

о года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Педагоги 

– 
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время в УДО предметни

ки 

Кл 

руководит

ели 

- 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса  

- сменность 

занятий,  

- 

наполняемость 

классов,  

- особенности 

расписания 

Ср.показа

тель на 

класс 

(чел) 

Соответст

вие 

нормам 

Роспотре

б-надзора 

Методики 

статистичес

кого анализа 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Директор 

5. Качество 

условий 

- учебно-

методическо

й 

обеспеченно

сти  

наличие 

современных 

учебников, 

дидактических 

материалов, 

информатизаци

я 

образовательно

го процесса 

Ср.показа

тель на 1 

человека , 

% 

В долях 

Методики 

статистичес

кого анализа 

Сентяб

рь 

Январь 

июнь 

Зам. 

директора 

по УВР 

Библиотек

арь 

Педагоги 

- качества 

кадров  

- квалификация 

кадров,  

- 

психологическ

ий климат в 

коллективе 

% 

оценка 

Методики 

статистичес

кого анализа 

Наблюдения

, 

анкетирован

ия 

В 

течение 

года 

Директор 

Зам. 

директора 

по УВР 

Психолог 

центра 

«Семья» 

- 

материально

-

технической 

оснащеннос

ти  

- количество и 

качество 

компьютеров, 

демонстрацион

ной техники, 

ТСО,  

- 

спортинвентаря

,  

% 

 

% 

Методики 

статистичес

кого анализа 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учителя 

информат

ики, 

физич. 

культуры 

 

- санитарно-

- качество 

питания 

Охват в 

% 

Методики 

статистичес

В 

течение 

Медицинс

кий 
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гигиеническ

их условий  
- медицинского 

обслуживания 

- выполнение 

требований 

СанПиНов 

+ - 

 

+ - 

кого анализа года работник  

Зам. 

директора 

по УВР 

Директор 

6. Имидж 

школы 

- 

социальный 

статус 

школы  

- участие 

учащихся, 

педагогов 

школы в 

смотрах, 

конкурсах, 

олимпиадах, 

конференциях, 

соревнованиях. 

- отток 

учащихся в 

другие учебные 

заведения. 

- поступление 

выпускников в 

высшие и 

средние 

учебные 

заведения. 

% 

кол-во 

приз мест 

 

 

кол- во 

 

% 

Методики 

статистичес

кого анализа 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагоги 

Классные 

руководит

ели 

  

 

- 

удовлетворе

нность 

учащихся и 

их 

родителей 

качеством 

предоставля

емого 

школой 

образования  

- 

комфортность, 

защищѐнность 

личности 

учащегося, его 

отношение к 

основным 

сторонам 

жизнедеятельн

ости в школе. 

- 

удовлетворѐнн

ость педагогов 

содержанием, 

организацией и 

условиями 

трудовой 

деятельности. 

+ - 

% 

 

 

% 

 

 

% 

Анкетирова

ние 

Опросники 

тесты 

В 

течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР,  

ВР 

Классные 

руководит

ели 
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- 

удовлетворѐнн

ость родителей 

результатами 

обучения и 

воспитания 

своего ребѐнка, 

его 

положением в 

школьном 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


