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Основная образовательная программа начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в лицее через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

три раздела: целевой, содержательный и организационный в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к написанию основной образовательной программе 

начального общего образования. 

 
1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

В соответствии с Российским законодательством в компетенцию образовательного 

учреждения входит разработка основных образовательных программ (ООП НОО). 

В основу разработки данной ООП положена одна из ведущих идей Федеральных 

Государственных образовательных стандартов – идея общественного договора,  новый 

тип взаимоотношений между личностью, семьей, обществом и государством, который 

основан на принципе взаимного согласия. Образовательная программа является одним из 

главных документов, регламентирующих содержание образования в лицее №389 

«ЦЭО». 

 
Данная программа учитывает возможности лицея, запросы родителей учащихся и 

самих учащихся, ориентирована на решение актуальных проблем участников 

образовательного процесса. 

Образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

разработана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие 

возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей 

личности различной направленности, формировании экологической культуры личности 

на основе интеграции основного и дополнительного образованияучащихся. 

Современная миссия лицея, определенная педагогическим коллективом учащимися и 

родителями, состоит в: 



- создании достаточных и необходимых образовательных условий для социальной

 успешности учащихся и выпускников лицея. 

- создании условия для самореализации учащихся в образовательном процессе и 

развитии их потребности в продолжении образования. 

Программа начального общего образования лицея №389 «ЦЭО» дает возможность: 

 
- реализовать права учащихся на получение качественного образования; 

 
- соблюсти соответствие локальных актов (устава лицея, рабочих программ, 

учебного плана лицея и пр.) государственным документам, регламентирующим 

образовательную деятельность лицея; 

- проанализировать материально-техническое оснащение лицея и определить пути 

улучшения его для наилучшей реализации образовательной программы лицея; 

- проанализировать педагогические возможности лицея и определить пути, 

повышения квалификации педагогических кадров, способствующие наиболее полной 

реализации цели образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС; 

- определить приоритетные пути развития лицея с учетом интересов всех сторон, 

задействованных в образовательном процессе; 

Общая характеристика ООП НОО 

 
Полное наименование Учреждения: государственное образовательное учреждение 

лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-

Петербурга. Учреждение по типу является общеобразовательным учреждением, по 

виду –лицеем. 

Учреждение   является   некоммерческой организацией, созданной в целях реализации 

прав граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности всех ступеней 

образования. 

Образовательная программа предназначена для определения перспективных 

направлений деятельности лицея в соответствии с имеющимся социальным заказом и 

прогнозом его изменений. В программе отражены особенности образовательного 

процесса на начальном этапе образования в соответствии с ФГОС нового поколения. В 

2020-2021 учебном году обучение проводится в 1-х классах лицея по Стандарту, в 

которых реализуется УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Виноградовой 

Н.Ф. В связи с этим в образовательной программе отражены перспективные пути 

создания целевого, содержательного и организационного разделов программы на 

последующие учебные годы. 
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 «Начальная школа 21 века» - программа, реализуемая в начальной школе лицея. 

Цели ООП НОО в соответствии с ФГОС  

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются: 

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать 

свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта НОО; 

— обеспечение преемственности начального общего образования; 
 

— обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— организация проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы формирования ООП НОО 
 

• ПРИНЦИПЫ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ, обеспечивающий 

деятельностный характер образования, предполагающий отказ от механического 

усвоения учебного материала: 
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- Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 

принцип психологической комфортности); 

- Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 

содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 

миру, принцип овладения культурой); 

- Деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 

жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 

на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

• ПРИНЦИП ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, которые 

нацелены на создание возможностей для реализации индивидуальных образовательных 

траекторий, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей учащихся, с 

учетом психофизиологических особенностей, здоровья, возрастных этапов ихразвития. 

• ПРИНЦИП ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, который обеспечивается 

посредством защиты учащихся от некачественных образовательных услуг на основе 

разработки образовательных стандартов; 

• ПРИНЦИП НЕПРЕРЫВНОСТИ - обеспечивает преемственность различных 

ступеней образования. 

• ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЗАЦИИ – основанный на широких возможностях 

структурного подразделения лицея Центра экологического образования. 

 Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения программы, 

сориентированы на максимальный учет индивидуально-типологических особенностей учащихся, 

творческого саморазвития учащихся, создание в лицее условий для развития  их внутреннего 

духовного мира и формирование целостной картины мира; на свободное сотрудничество педагогов 

и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей, формирование экологической 

культуры учащихся и у родителей. 

Нормативно-правовые, методические и иные документы, необходимые для 

реализации данной программы: Закон РФ «Об образовании», федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения, нормативно-

правовые документы, регламентирующие деятельность лицея. 

 

 



6 
 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки, используемой в лицее; учитываются при 

создании основной образовательной программы начального общего образования и 

являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных предметов. В 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС 

НОО) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

Личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; сформированность 

познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, отражающие 

индивидуально-личностные ориентировки обучающихся. Характеристика личностных 

результатов включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной 

мотивации, 

3) отношения к учебной деятельности; учебная 

самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий); 

4) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированости лидерских качеств, 

участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся других 

детей. 

Метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; метапредметные результаты обучения раскрываются через 

умения и универсальные учебные действия. Базовый уровень планируемых результатов и 

могут быть выстроены по следующим позициям. 

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности;  формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную 

землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа 

и проявлять эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, 

религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать 

их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками Ученик умеет выстраивать добропорядочные 
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адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире 

отношения в учебном коллективе, в 

коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования, во временных 

творческих группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и 

познания нового. Ответы на вопрос: для чего 

он учится, отражают учебную мотивацию. 

Ученик активно участвует в процессе 

обучения, выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что 

делает, знает для чего он это делает, соотносит 

свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия  «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результатам труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной  отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет соотносить 

эти нормы с поступками как собственных, так 

и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к 

событиям в классе, в стране,… 
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Метапредметные  результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 
 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …), 

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень   успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся  критериев,    может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В  ходе  представления проекта  можетдать 

обоснованную оценку его результатов. 
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Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха  учебной 

деятельности и способности 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха инаходить 

способы выхода из этой ситуации. 
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конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

… 

Использование знаково- 

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Может 

решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 
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Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации 

информации      в      соответствии   с 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать   изображения,   звуки,   готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео-и 
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коммуникативными  и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим  сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 
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Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных    точек    зрения    и права 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему   решению;    умеет   задавать вопросы, 

уточняя    непонятое    в    высказывании; умеет 
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каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и  явлений 

действительности  (природных, 

социальных,  культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного  пространства России, о языке как основе национального 
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самосознания; 

1) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

2) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

3) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

4) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителямииностранногоязыканаосновесвоихречевыхвозможностейипотребностей; 
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освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
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окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (для 4-х классов): 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 
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Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются 

в программах учебных курсов. 

 

Система оценки достижений 

планируемых результатов освоения программы НОО 

 
Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов  образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлениюих; 

• использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные формы); 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

• сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познаниенового,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характеручебного 
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сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированность 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; 

• сформированность 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; 

• знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования 

в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако  текущая(выборочная)оценка личностных результатов осуществляется: в 

рамках системы внутренней оценки: 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений и характеристики; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры). 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог следит, ак меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного 

развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 
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суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Начальная школа 21 века»» по 

предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно- 

нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание 

моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных 

знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы. Результаты, 

полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 

накопительной оценки – портфеля достижений. 

 
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ – по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 
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Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений. Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный 

уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость обучающихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. Накопительная 

система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить оценку динамики 

индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. 

Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки 

дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога направлена 

на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы, 
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ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия. Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами представления образовательных результатов являются: 

• успеваемость по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения,систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по 

предметам; 

• Портфель достижений. 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и  личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

В лицее используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1класс 

2. Пятибальная система – 2-4классы 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала 

достижений (для метапредметных результатов). 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, обеспечивающих 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Всё это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального 

опыта. 

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить 

системный подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, 

используемых в лицее. 

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования. Задачи 

программы: 

• установить ценностные ориентиры начального образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить в содержании предметных линий УМК «Начальная школа 21века» 

универсальные учебные действия и определить условия их формирования в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

-Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

-Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК. 

-Мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 

-Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования. 

1. Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Федеральным 

государственным образовательным стандартом и общими представлениями о 

современном выпускнике начальной школы. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

— чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

— осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

— отказ от деления на «своих» и«чужих»; 

— уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к общению, 

кооперации, сотрудничеству, включая: 
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— доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

— готовностьксотрудничествуидружбе,оказаниюпомощитем,ктовнейнуждается; 

— уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

— принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

— формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

— развитие  широких   познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

— готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

— критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

— готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

— целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

— жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

— умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ содержания образования, формируемые на ступени 

начального общего образования. 

Ценность мира —  

1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни —  как  возможность проявлять, реализовывать 
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человечность, положительные качества и добродетели, всеценности. 

Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания 

чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — любви, сострадания и 

милосердия. 

Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и поступки в рамках 

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости человека, 

выражающееся в осознанном желании служить Отечеству. 

Современный выпускник начальной школы — это человек: 

➢ любознательный, активно познающий мир; 

➢ владеющий основами умения учиться; 

➢ любящий родной край и свою страну; 

➢ уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

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

школой; 

➢ доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

➢ выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных  действий 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 
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смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? 

— и уметь на него отвечать; 

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

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 

организовывать свою учебную деятельность. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 



29 
 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов— выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК «Начальная школа ХХI века» автор 

Виноградова Н.Ф. 

 

Клас

с 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникат 

ивныеУУД 

 

1
 

к
л

а
сс

 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В 

сотрудничестве с 

учителем 

определять 

последовательност

ь изучения 

материала, 

опираясь на 

иллюстративный 

ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по 

заданным критериям. 

1. Соблюдать 

простейшие 

нормы 

речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в 

диалог (отвечать 

на вопросы, 

задавать 

вопросы, 

уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать 

с товарищами 

при выполнении 

заданий в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, 

корректно 

сообщать 

товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать 

в 

коллективном 

обсуждении 

учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать 

со сверстниками 

и взрослыми для 
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произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

реализации 

проектной 

деятельности. 
 

2
 

к
л

а
сс

 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский 

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности. 

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться. 

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректироват

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться 

в рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять простой 

план. 

5. Объяснять смысл 

названия 

произведения, связь 

его с содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

художественн 

ых и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, 

по заголовку. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, 

реагировать на 
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переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственныеошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

ь выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания 

последующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдатьи 

самостоятельно 

реплики, 

задавать 

вопросы, 

высказывать 

свою точку 

зрения. 

5. 

Выслушивать 

партнера, 

 

3
 

к
л

а
сс

 

1. Воспринимать 

историко- 

географический образ 

России (территория, 

границы, географические 

особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

1. Самостоятельн

о организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью. 

4. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

решении учебных 

задач. 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего 

незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого 

этикета и 

правила 

устного 

общения. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

художественн 

ых и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое. 

3.Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать 
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содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории 

в культуре разных 

народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа 

жизни на основе 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов. 

представленную в 

разных формах 

(текст, иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять 

в диалоге; 

слушать и 

понимать 

других, точно 

реагировать 

на реплики, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

понимать 

необходимост

ь 

аргументации 

своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к 

 

4
 

к
л

а
сс

 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края). 

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать 

1. Ориентироваться 

в учебниках: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, 

основываясь на своё 

целеполагание. 

1. Владеть 

диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух 

и про себя 

тексты 

учебников, 

других 

удожественны

х и научно- 

популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 



35 
 

своего народа.Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать 

им, выражать свое 

отношение в конкретных 

поступках. 

6. Ответственно 

относиться 

к собственному 

здоровью, к окружающей 

среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы. 

7. Проявлять 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по 

каким критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированну

ю критику ошибок 

и учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживатьее. 

7. Планировать 

собственную 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, 

3. Оформлять 

свои мысли в 

устной и пись- 

менной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

4. 

Формулирова

ть 

собственное 

мнение и 

позицию; 

задавать 

вопросы, 

уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

соблюдая 

правила 

речевого 

этикета; 

аргументиров

ать свою 

точку зрения 

с помощью 

фактов и 
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Типовые задания в УМК «Начальная школа 21 века», способствующие формированию 

универсальных учебных действий 

Информационный поиск — задания требуют обращения детей к окружающим их 

взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, Интернету, развивают 

потребность в поиске и проверке информации. Выполняя это задание, дети занимают 

активную позицию на уроке, самостоятельно добывают нужную информацию, которая 

помогает ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию 

растёт познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Дифференцированные задания — предоставляют возможность учащимся выбрать задание 

по уровню сложности, ориентируясь на свои личные предпочтения, интересы. Сложность 

заданий нарастает за счёт востребованности для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон — задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование умения 

правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят перед 

учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, конструирование 

нового способа действий. 

Творческие задания — направлены на развитие у учащихся познавательных интересов, 

воображения, на выход в творческую деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя в 

собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить их. 

Работа в паре — задания ориентированы на использование групповых форм обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут действовать, 

распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в какой очередности или 

последовательности, как будут проверять выполнение работы. Этот вид задания очень 

важен, так как способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё 

личное мнение, сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а 

товарищ по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены возможные 
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варианты творческих, информационных и практико-ориентированных проектов, при этом 

на каждом из этих разворотов обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося. Учебники предлагают детям для выбора различные 

проекты: создание игр на учебном материале, социально значимых проектов (спектакль 

для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник для родителей и др.), частично 

исследовательские проекты (найди исторический корень, и др.). Тематика  связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. Сложность 

предлагаемых проектов возрастает от класса к классу. 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в 

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во 

всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 

нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; 

исторический аспект «складывания» общерусской культуры,  развитие национальных 

традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и образовательные 

цели естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

формирование основ российской гражданской идентичности, пони- 

мания особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном 

мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 
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воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности,вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование основ экологической культуры,понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах 

и объектах; 

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе; 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент,измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурногоопыта школьника, формирование умения 

воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в 

области метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как 

ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере. С этой целью в программе выделен специальный  

раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого определяет круг 

общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 

предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

интеллектуальные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 
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коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были 

определены его функции: образовательная, развивающая, воспитывающая. 

Образовательная функция заключалась в создании условий для формирования у 

школьников разнообразных сведений о природе, обществе, человеке, развития 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, ос-воения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция 

обеспечивала формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и 

эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации 

ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

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. 

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 италанты 

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 уделяется 

общекультурным сведениям — творчество выдающихся российских граждан, научных 

открытиях,историиразвитиятехники,искусства,литературыидр.Дляреализацииэтого 
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принципа в программу введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания обучения Окружающему миру 

определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением 

представленийшкольникововзаимодействиичеловекасокружающиммиром(рубрики 

«Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а также раскрытием 

системы правил поведения в природе, подчиняющиеся принципу «Не навреди». 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 

перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 

естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных 

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

места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный 

музеи ит.п. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); 

«Земля — наш общий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 

класс) 

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

людям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник»,, «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 

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

и общество» (4класс). 

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

почему люди должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — 

биологическое существо (организм)» (4 класс). 

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

свою Родину, что это значит «любить Родину», семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди 

в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он 

живет» (4 класс). 
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История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «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). 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс — 66 ч, 2класс — 68 ч, 3 класс — 68 ч., 4 класс — 68 ч. Распределение 

часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить соотношение 

часов. 

К учебнику разработаны рабочие тетради, в которых представлены поисковые, 

исследовательские и творческие задания. 

Тематическое планирование курса Окружающий мир 

Название раздела 

(темы) 

Количество часов 
 

УУД 

1 класс 

Введение. Этот 

удивительный мир 

1 Речевая разминка. «Закончи 

предложение». Работа с 

иллюстративным материалом и 

беседа «Что нас окружает» (фото 

природных явлений, знаменитых 

архитектурных сооружений 

(шедевров мировой архитектуры), 

портретов великих людей). 

Задания на классификацию 

«Объединим предметы в 

группы», дидактическая игра 

«Назовём объекты». Выполнение 

заданий в рабочей тетради 
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Мы— школьники 2 Речевая разминка. «Назови, 

кто (что) где находится». 

Рисование «Варежки». 

Рассказывание 

«Расскажу вам о себе». Работа с 

иллюстративным материалом: 

«Придумаем детям имена», «Кто 

чем занимается». 

Логическое упражнение на 

сравнение: 

«Сравним портреты двух 

девочек». Речевая разминка. 

Игра «Кто быстрее назовёт 

школьные помещения». 

Рассказывание: «Познакомимся: 

расскажу вам о себе». Работа с 

текстом стихотворения 

«Первоклассник». Упражнения: как 

правильно вставать и садиться в 

классе, как вести себя в столовой, 

раздевалке. Работа с текстом 

стихотворения «Первый урок» 

Родная природа 31 Наблюдения: характеристика 

основных признаков времени года. 

Установление зависимости между 

изменениями в неживой и живой 

природе. Описание растений 

пришкольного участка (уголка 

природы): название, особенности 

внешнего вида. 

Опыты по установлению условий 

жизни растения (свет, тепло, 

вода, уход). 

Характеристика животных 

разных классов: название, 

особенности внешнего вида. 

Различение: домашние, дикие 

животные. Моделирование 

ситуаций безопасного обращения с 

растениями и животными, правил 

ухода за ними. Трудовая 

деятельность в классном уголке 

природы 

Семья 2 Описание особенностей жизни 

семьи: члены семьи, труд и отдых 

в семье. Речевая разминка. 

Рассказывание: «Семья Миши» 

(по рисункам) и «Моя семья». 

«Люблю ли я кукольный театр?». 

Работа с текстом стихотворений 

«Простое слово», 
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«Бабушка». Дидактическая игра 

«Узнай сказку по иллюстрации». 

Ролевая игра (на выбранную 

детьми тему). 

Дифференцированная работа: 

чтение и обсуждение текста 

Труд людей 6 Наблюдения общественных 

событий и труда людей родного 

города (села). 

Характеристика профессий людей, 

занятых на производстве, в 

сельском хозяйстве, учреждениях 

культуры и быта. Речевая 

разминка. Описание натуральных 

объектов. Дидактическая игра с 

иллюстративным материалом. 

Словесная дидактическая игра 

«Угадай, кто я». Создание плаката 

«Транспорт», практическая работа 

«Огород на окне», «Цветник 

нашего класса» 

Наша страна — Россия. 

Родной край 

15 Моделирование воображаемых 

ситуаций: прогулки по Москве. 

Моделирование 

«Улица города». 

Игра с пазлами «Знаки дорожного 

движения». 

Игра «Мой адрес». 

Ориентирование по карте. Ролевая 

игра «Магазин „Российский 

сувенир“». Знакомство со 

столицей России. Путешествие по 

карте России. Речевая разминка. 

Беседы 

Твоё здоровье 6 Речевая разминка. 

Дидактические игры: «Угадай 

предмет на ощупь, по звуку, 

по форме и цвету». 

Упражнения с часами: 

«Определи время на часах», 

«Закончи предложение» 

Я и другие люди 3 Речевая разминка. «Расскажи о 

своём друге», «Идём в гости», 

«Сказка о старых вещах». Беседа 

с использованием литературного 

материала. Обсуждение 

воображаемой ситуации 

«Подарок». 

Упражнение «Письмо 

заболевшему другу». Сценарий 

классного праздника на Новый 
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год 

2 класс 

Введение. 

Что окружает человека 

1 Классификация объектов 

окружающего мира: объекты 

живой/неживой природы; 

изделия, сделанные руками 

человека. 

Различение: прошлое — 

настоящее — будущее 

Кто ты такой 14 Сравнение портретов разных 

людей. Коммуникативная 

деятельность (описательный 

рассказ на тему «Какой я»). 

Дидактические игры: удержание 

цели, соблюдение правил. 

Наблюдения: деятельность 

разных органов чувств. 

Моделирование 

ситуаций:здоровье 

иосторожность 

Кто живёт рядом с 

тобой 

6 Коммуникативная деятельность 

(описательный рассказ на тему 

«Моя семья»). Моделирование 

ситуаций на правила поведения 

совзрослыми, сверстниками. 

Классификация качеств по 

признаку положительное — 

отрицательное (добрый — 

жадный, справедливый— 

несправедливый и др.). 

Сравнение поведения героев 

художественных произведений, 

реальных лиц в разных этических 

ситуациях 

Россия— твоя Родина 13 Характеристика понятий 

«Родина», «родной край». Подбор 

синонимов к слову «Родина». 

Характеристика прав и 

обязанностей граждан России. 

Наблюдения труда, быта людей 

родного края. Моделирование 

воображаемых ситуаций: 

путешествие по России. Узнавание 

города по его 
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достопримечательностям 

Мы— жители Земли 9 Характеристика планет 

Солнечной системы 

Природные сообщества 23 Классификация объектов 

природы по признаку 

принадлежности к царству 

природы. Работа со схемой 

«Царства природы». 

Характеристика растений и 

животных данного сообщества 

(луг, лес, поле, водоём, сад, 

огород). 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ о 

представителях сообщества. 

Различение: культурные — 

дикорастущие растения 

Природа и человек 2 Моделирование ситуаций: 

человек и природа. Поиск 

информации на тему «Роль 

человека в сохранении и 

умножении природных богатств. 

Правила поведения в природе» 

3 класс 

Земля — наш общий 

дом 

7 Определение исторического 

времени, сравнение: год, век, 

столетие. Соотнесение события 

со временем (в прошлом, в 

настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной 

системы. Систематизация учебного 

материала: условия жизни на 

Земле. Характеристика свойств 

воды, воздуха. Опыты: свойства и 

состояния воды, свойства воздуха 

Человек изучает Землю 4 Работа с моделями: глобус, карта, 

план (в соответствии с учебной 

задачей). 

Конструирование объектов (план 

классной комнаты, школьный 

двор и др.). Знакомство с 

компасом 
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Царства природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

26 Разнообразие бактерий. 

Образ жизни бактерий. 

Характеристика грибов как 

живых организмов. 

Классификация: 

съедобные— несъедобные 

грибы. 

Сравнение грибов по внешнему 

виду. Коммуникативная 

деятельность: описательный 

рассказ на тему «Грибы». 

Классификация: виды 

растений(хвойные, цветковые, 

мхи и др.); однолетние, 

двулетние, многолетние 

растения. 

Характеристика представителей 

разных видов: название, 

особенности внешнего вида, 

условия жизни. Характеристика 

значения (функций) разных 

органов растения. Трудовая 

деятельность: выращивание 

растений; уход за растениями 

  в уголке природе. 

Коммуникативная 

деятельность: описание 

представителей 

растительного мира родного 

края. 

Классификация: растения 

культурные, дикорастущие; 

полезные и ядовитые для 

человека. 

Классификация: классы 

животных; животные 

одноклеточные и 

многоклеточные; беспозвоночные 

и позвоночные. Характеристика 

животных— представителей 

разных классов. 

Конструирование цепей питания. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему 

«Животное— живой организм». 

Характеристика значения 

(функций) разных органов 

животного. 

Поиск информации с 

использованием справочной 

литературы на тему «Человек и 

животные» 
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Наша Родина: от Руси 

до России 

11 Различение названий российского 

государства в разные исторические 

времена 

Как люди жили в 

старину 

12 Характеристика особенностей 

быта, труда россиянина в разные 

исторические эпохи. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему 

«Портрет славянина». Различение 

внешнего вида людей разных 

сословий (дворянин, крестьянин и 

др.) 

Как трудились в 

старину 

7 Обобщение учебного материала: 

возникновение земледелия. 

Классификация: труд крестьянина, 

ремесленника, рабочего. 

Характеристика крепостного права: 

особенности, причины отмены. 

Различение: ремёсла и их 

результаты — продукты. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на темы 

«Как трудятся люди родного 

края», «Первые космонавты», 

«Как создали первый 

автомобиль» 

4 класс 

Человек — живое 

существо (организм) 

16 Характеризовать функции разных 

систем органов. Конструирование 

ситуаций, раскрывающих правила 

охраны здоровья. Характеристика 

правил поведения во время 

болезни. Сравнение: организм 

человека и животного 

Твоё здоровье 12 Высказывание предположений и 

оценивание физического 

развития. Составление режима 

дня. Работа в парах. Составление 

таблицы «Продукты питания». 

Правила закаливания, работа с 

фотографиями. Правила 

здорового образа жизни. 

Составление плана поведения при 

пожаре. Практическая работа 

«Правила оказания первой 

медицинской помощи». 

Составление памятки «Признаки 

ядовитых растений» 
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Человек — часть 

природы 

2 Работа с иллюстрационным 

материалом. Составление 

рассказа о значении речи в жизни 

людей. Работа в группах. 

Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему 

«Развитие человека от рождения 

до старости» 

Человек среди людей 5 Работа с иллюстрационным 

материалом. Пересказ и умение 

делать выводы о прочитанном 

произведении. Умение вести 

беседу. Правила общения. Работа в 

группах. Моделирование ситуаций, 

раскрывающих поведение человека 

среди людей 

Родная страна: от края 

до края 

10 Характеристика основных 

природных зон России. 

Различение (по описанию, 

рисункам, фото) природных зон. 

Работа с картой: выполнение 

учебных задач. 

Различение: кремлёвские города 

и их достопримечательности 

Человек — творец 

культурных ценностей 

12 Соотнесение произведения 

искусства с его автором. 

Называние имён выдающихся 

деятелей литературы и искусства 

разных исторических эпох и их 

произведений 

Человек — защитник 

своего Отечества 

5 Коммуникативная деятельность: 

повествовательные рассказы на 

темы 

«Войны в Древней Руси», «Великие 

войны России». Установление 

последовательности важнейших 

исторических событий 

Гражданин и 

государство 

3 Характеристика прав и 

обязанностей гражданина России 

 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

воспроизводить свое полное имя,домашний адрес,название города,страны, 

достопримечательности столицы России; 

различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на 

улице;применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 
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различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения в первом классе учащиеся могут научиться: 

анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

различать основные нравственно-этические понятия; 

рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы. 

К концу обучения во втором классе учащиеся научатся: 

составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); называть отличия 

Земли от других планет Солнечной системы; 

называть царства природы; 

описывать признаки животного и растения как живого существа; 

моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания; 

К концу обучения во втором классе учащиеся могут научиться: 

«читать» информацию, представленную в виде схемы; 
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воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники- 

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры» 

проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

характеризовать условия жизни на Земле; 

устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

описывать свойства воды (воздуха); 

различать растения разных видов, описывать их; 

объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

объяснять отличия грибов от растений; 

характеризовать животное как организм; 

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

составлять описательный рассказ о животном; 

приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др.разных эпох; 

называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться:                   

ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

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

Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте; 

приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

проводить несложные опыты по размножению растений. 

ориентируясь на существенный признак, проводить классификацию животных по 

классам; 
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рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.);        

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 

идр.; 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя Президента современной России; 

описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 

применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним 



52 
 

строить общение; 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного). 

Материально-техническая база 

Средства ИКТ: компьютер, колонки, интерактивная доска, принтер, цифровой 

фотоаппарат 

Учебно-методическая литература: методическая литература для учителя, энциклопедии, 

словари, справочные пособия. 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование: Таблицы природоведческого, 

исторического и обществоведческого содержания в соответствие с программой обучения, 

плакаты по основным темам естествознания, географические и исторические настенные 

карты, иллюстративные материалы, компас, глобус. 

Экранно-звуковые средства: CD-диски с фильмами , соответствующими тематике 

учебных курсов. 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ МАТЕМАТИКА 
к учебнику Рудницкой В.Н. 

Программа по математике разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса математики. 

Цели и задачи обучения математике 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов 

решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике 

величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
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геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 

оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем 

его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и 

достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного обучения в 

основной школе. Математика как учебный предмет вносит заметный вклад в реализацию 

важнейших целей и задач начального общего образования младших школьников. 

Овладение учащимися начальных классов основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира, усвоение общего приёма решения задач 

как универсального действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы 

выполняемых действий, использование 

измерительных и вычислительных умений и навыков создают необходимую базу для 

успешной организации процесса обучения учащихся в начальной школе. 

Общая характеристика курса математики 1-4 классов 

Особенность обучения в начальной школе состоит в том, что именно на данной ступени у 

учащихся начинается формирование элементов учебной деятельности. На основе этой 

деятельности у ребенка возникают теоретическое сознание и мышление, развиваются 

соответствующие способности  (рефлексия, анализ, мысленное планирование); 

происходит становление потребности и мотивов учения . С учетом сказанного в данном 

курсе в основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее важные 

методические принципы: анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

возможность широкого применения изучаемого материала на практике; взаимосвязь 

вводимого материала с ранее изученным; обеспечение преемственности с дошкольной 

математической подготовкой и содержанием следующей ступени обучения в средней 

школе; обогащение математического опыта младших школьников за счёт включения в  

курс дополнительных вопросов, традиционно не изучавшихся в начальной школе. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных линий: 

элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические понятия; 

алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих линий отобраны 
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основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание обучения. 

Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без определений: 

число, отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с требованиями 

стандарта начального общего образования в современном учебном процессе 

предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и интерпретация данных, 

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

отдельную содержательную линию, а регулярно присутствует при изучении программных 

вопросов, образующих каждую из вышеназванных линий содержания обучения. 

Общее содержание обучения математике представлено в программе следующими 

разделами: «Число и счет», «Арифметические действия и их свойства», «Величины», 

«Работа с текстовыми задачами», «Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры», «Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией». 

Раскроем основные особенности содержания обучения и методических подходов к 

реализации этого содержания в нашем курсе. Формирование первоначальных 

представлений о натуральном числе начинается в первом классе. При этом 

последовательность изучения материала такова: учащиеся знакомятся с названиями чисел 

первых двухдесятков, учатся называть их в прямом и в обратном порядке; затем, 

используя изученную последовательность слов (один, два, три… двадцать), учатся 

пересчитывать предметы, выражать результат пересчитывания числом и записывать его 

цифрами. 

На первом этапе параллельно с формированием умения пересчитывать предметы 

начинается подготовка к решению арифметических задач, основанная на выполнении 

практических действий с множествами предметов. При этом арифметическая задача 

предстает перед учащимися как описание некоторой реальной жизненной ситуации; 

решение сводится к простому пересчитыванию предметов. Упражнения подобраны и 

сформулированы таким образом, чтобы у учащихся накопился опыт практического 

выполнения не только сложения и вычитания, но и умножения и деления, что в 

дальнейшем существенно облегчит усвоение смысла этих действий. 

На втором этапе внимание учащихся привлекается к числам, данным в задаче. 

Решение описывается словами: «пять и три — это восемь», «пять без двух — это три», 

«три по два —это шесть», «восемь на два —это четыре». Ответ задачи пока также 

находится пересчитыванием. Такая словесная форма решения позволяет подготовить 

учащихся к выполнению стандартных записей решения с использованием знаков 

действий. 
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На третьем этапе после введения знаков +, –, ·, : , = учащиеся переходят к обычным 

записям решения задач. Таблица сложения однозначных чисел и соответствующие случаи 

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

сложения и вычи-тания не ограничивается вычислениями в пределах чисел первого 

десятка: каждая часть таблицы сложения (прибавление чисел 2, 3, 4,…) рассматривается 

сразу на числовой области 1 – 20. 

Особенностью структурирования программы является раннее ознакомление учащихся  

с общими способами выполнения арифметических действий. При этом приоритет 

отдается письменным вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми 

случаями сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений 

выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто выступают  как 

частные случаи общих правил. 

Обучение письменным приёмам сложения и вычитания начинается во 2 классе. 

Овладев этими приемами с двузначными числами, учащиеся легко переносят полученные 

умения на трехзначные числа (3 класс) и вообще на любые многозначные числа (4 класс). 

Письменные приёмы выполнения умножения и деления включены в программу 3 класса. 

Изучение письменного алгоритма деления проводится в два этапа. На первом этапе 

предлагаются лишь такие случаи деления, когда частное является однозначным числом. 

Это наиболее ответственный и трудный этап — научить ученика находить одну цифру 

частного. Овладев этим умением (при использовании соответствующей методики), ученик 

легко научится 

находить каждую цифру частного, если частное — неоднозначное число (второй этап). 

В целях усиления практической направленности обучения в арифметическую часть 

программы с 1 класса включен вопрос об ознакомлении учащихся с микрокалькулятором 

и его использовании при выполнении арифметических расчетов. 

Изучение величин распределено по темам программы таким образом, что 

формирование соответствующих умений производится в течение 

продолжительных интервалов времени. 

 С первой из величин (длиной) дети начинают знакомиться в 1 классе: они получают первые представления о 

длинах предметов и о практических способах сравнения длин; вводятся единицы длины — сантиметр и 

дециметр. Длина предмета измеряется с помощью шкалы обычной ученической линейки. Одновременно дети 

учатся чертить отрезки заданной длины (в сантиметрах, в дециметрах, в дециметрах и сантиметрах). Во втором 

классе вводится метр, а в третьем — километр и миллиметр и рассматриваются важнейшие соотношения 

между изученными единицами длины. Понятие площади фигуры — более сложное. Однако его усвоение 

удается существенно облегчить и при этом добиться прочных знаний и умений благодаря организации 

большой подготовительной работы. Идея подхода заключается в том, чтобы научить учащихся, используя 
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практические приемы, находить площадь фигуры, пересчитывая клетки, на которые она разбита. Эта работа 

довольно естественно увязывается с изучением таблицы умножения. Получается двойной выигрыш: дети 

приобретают необходимый опыт нахождения площади фигуры (в том числе прямоугольника) и в то же время за 

счет дополнительной тренировки (пересчитывание клеток) быстрее запоминают таблицу умножения. Этот 

(первый) этап довольно продолжителен. После того как дети  приобретут достаточный практический опыт, 

начинается второй этап, на котором вводятся единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр 

и квадратный метр. Теперь площадь фигуры, найденная практическим путем (например, с помощью палетки), 

выражается в этих единицах. Наконец, на третьем этапе во 2 классе, т. е. раньше, чем это делается 

традиционно, вводится правило нахождения площади прямоугольника. Такая методика позволяет добиться 

хороших результатов: с полным пониманием сути вопроса учащиеся осваивают понятие «площадь», не 

смешивая его с понятием «периметр», введённым ранее. Программой предполагается некоторое расширение 

представлений младших школьников об измерении величин: в программу введено понятие о точном и 

приближенном значениях величины. Суть вопроса состоит в том, чтобы учащиеся понимали, что при 

измерениях с помощью различных бытовых приборов и инструментов всегда получается приближенный 

результат; поэтому измерить данную величину можно только с определенной точностью. В нашем курсе 

созданы условия для организации работы, направленной на подготовку учащихся к освоению в основной 

школе  элементарных алгебраических понятий — переменная, выражение с переменной, уравнение. Эти 

термины в курсе не вводятся, однако рассматриваются разнообразные выражения, равенства и неравенства, 

содержащие «окошко»(1–2 классы) и буквы латинского алфавита (3–4 классы), вместо которых подставляются 

те или иные числа. На первомэтапеработысравенстваминеизвестноечисло,обозначенноебуквой,находится 

подбором, на втором — в ходе специальной игры «в машину», на третьем — с помощью 

правил нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Обучение решению арифметических задач с помощью составления равенств, содержащих 

буквы, ограничивается рассмотрением отдельных их видов, на которых иллюстрируется 

суть метода. В соответствии с программой учащиеся овладевают многими важными 

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

высказываниями, с логическими связками «и»; «или»; «если…, то»; «неверно, что…», со 

смыслом логических слов «каждый», «любой», «все», «кроме», «какой-нибудь», 

составляющими основу логической формы предложения, используемой в логических 

выводах. 

К окончанию начальной школы ученик будет отчетливо представлять, что значит 

доказать какое-либо утверждение, овладеет простейшими способами доказательства, 

приобретет умение подобрать конкретный пример, иллюстрирующий некоторое общее 

положение, или привести опровергающий пример, научится применять определение для 

распознавания того или иного математического объекта, давать точный ответ на 

поставленный вопрос и пр. 

Важной составляющей линии логического развития ученика является обучение его (уже 
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с 1 класса) действию классификации по заданным основаниям и проверка правильности 

выполнения задания. В программе четко просматривается линия развития геометрических 

представлений учащихся. Дети знакомятся с наиболее распространенными 

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

цилиндр, пирамида, прямоугольный параллелепипед), учатся их различать. Большое 

внимание уделяется взаимному расположению фигур на плоскости, а также 

формированию графических умений — построению отрезков, ломаных, окружностей, 

углов, многоугольников и решению практических задач (деление отрезка пополам, 

окружности на шесть равных частей и пр.). Большую роль в развитии пространственных 

представлений играет включение в программу (уже в 1 классе) понятия об осевой 

симметрии. Дети учатся находить на рисунках и показывать пары симметричных точек, 

строить симметричные фигуры. 

Важное место в формировании у учащихся умения работать  с  информацией 

принадлежит арифметическим текстовым задачам. Работа над задачами заключается в 

выработке умения не только их решать, но и преобразовать текст: изменять одно из 

данных или вопрос, составлять и решать новую задачу с изменёнными данными и пр. 

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

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

 ставится задача обнаружения недостаточности информации в тексте и связанной с ней необходимости 

корректировки этого текста. 

Место курса математики в учебном плане 

Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1—4 классах, составляет 

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

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

на 136 ч (34 учебных недели). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики 

Личностными результатами обучения учащихся являются: 

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению; 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения; 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний; 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 
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деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни; 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

- способность к самоорганизованности; 

- высказывать собственные суждения и давать им обоснование; 

- владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного 

сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах, в 

коллективном обсуждении математических проблем). 

Метапредметными результатами обучения являются: 

- владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение,моделирование); 

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов еерешения; 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

- выполнение  учебных  действий  в  разных  формах  (практические работы, работа с 

моделями идр.); 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

- понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативныхз адач; 

- готовность слушать собеседника, вести диалог; 

- умение работать в информационной среде. 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы 

являются: 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

- овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий 

с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 
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величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Содержание курса математики 1-4 классов 

Множества предметов. Отношения между 

предметами и между множествами предметов* 

Сходства и различия предметов. Соотношение 

размеров предметов (фигур). 

Понятия: больше, меньше, одинаковые по размерам; 

длиннее, короче, такой же длины (ширины,высоты). 

Соотношения между множествамипредметов. 

Понятия: больше, меньше, столько же, поровну 

(предметов), больше, меньше (на несколько 

предметов). 

Универсальные учебные 

действия: 

- сравнивать предметы (фигуры) 

по их форме и размерам; 

* Вводный раздел программы 1 

класса. 

- распределять данное 

множество предметов нагруппы 

по заданным признакам 

(выполнятьклассификацию); 

- сопоставлять множества 

предметов по ихчисленностям 

(путём составления пар 
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 предметов) 

Число и счёт Универсальные учебные 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах действия: 

класса миллиардов. - пересчитывать предметы; 

Классы и разряды натурального числа. Десятичная выражать результат 

система записи чисел. натуральным числом; 

Представление многозначного числа в виде суммы - сравнивать числа; 

разрядных слагаемых. - упорядочивать данное 

Сравнение чисел; запись результатов сравнения с множество чисел. 

использованием знаков >, =,<.  

Римская система записи чисел.  

Сведения из истории математики: как появились  

числа, чем занимается арифметика.  

Арифметические действия с числами и их свойства Универсальные учебные 

Сложение, вычитание, умножение и деление и их действия: 

смысл. Запись арифметических действий с - моделировать ситуацию, 

использованием знаков +, -, •, : . иллюстрирующую данное 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как арифметическое действие; 

взаимно обратные действия. Названия компонентов - воспроизводить устные и 

арифметических действий (слагаемое, сумма; письменные алгоритмы 

уменьшаемое, вычитаемое, разность; множитель, выполнения четырёх 

произведение; делимое, делитель, частное). арифметических действий; 

Таблица сложения и соответствующие случаи - прогнозировать результаты 

вычитания. вычислений; 

Таблица умножения и соответствующие случаи - контролировать свою 

деления. деятельность: проверять 

Устные и письменные алгоритмы сложения и правильность выполнения 

вычитания. вычислений изученными 

Умножение многозначного числа на однозначное, на способами; 

двузначное и на трехзначное число. - оценивать правильность 

Деление с остатком. предъявленных вычислений; 

Устные и письменные алгоритмы деления на - сравнивать разные способы 

однозначное, на двузначное и на трехзначное число. вычислений, выбирать из них 
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Способы проверки правильности вычислений (с удобный; 

помощью обратного 

действия, оценка достоверности, прикидка 

результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

Нахождение одной или нескольких долей числа. 

Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения; распределительное свойство 

умножения относительно сложения (вычитания); 

сложение и вычитание с 0; умножение и деление с 0 

и 1. Обобщение: записи свойств действий с 

использованием букв. Использование свойств 

арифметических действий при выполнении 

вычислений: перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении; умножение 

суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения 

действий в числовых выражениях, содержащих от 2 

до 6 арифметических действий, со скобками и без 

скобок. Вычисление значений выражений. 

Составление выражений в соответствии с заданными 

условиями. 

Выражения и равенства с буквами. Правила 

вычисления неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Примеры арифметических задач, решаемых 

составлением равенств, содержащих букву. 

- анализировать структуру 

числового выражения с целью 

определения порядка 

выполнения содержащихся в 

нём арифметических действий. 
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Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, 

цена, стоимость и их единицы. Соотношения между 

единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные русские 

меры длины (вершок, аршин, пядь, маховая и косая 

Универсальные учебные 

действия: 

- сравнивать 

назчения однородных 

величин; 

- упорядочивать данные 

значения величины; 

сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, 

ведро, бочка). История возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и 

площади прямоугольника (квадрата). Длина ломаной 

и её вычисление. 

Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). 

Измерение длины, массы, времени, площади с 

указанной точностью. Запись приближенных 

значений величины с использованием знака ≈ 

(примеры: АВ 5 см, t ≈ 3 мин, V ≈ 200 км/ч). 

Вычисление одной или нескольких долей значения 

величины. Вычисление значения величины по 

известной доле её значения. 

- устанавливать зависимость 

между данными и искомыми 

величинами при решении 

разнообразных учебных задач. 
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Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых 

арифметических задач арифметическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и 

неизвестных величин, составление таблиц, схем, 

диаграмм и других моделей для представления 

данных условия задачи. 

Планирование хода решения задачи. Запись решения 

и ответа задачи. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на», «больше (меньше) в»; зависимости между 

величинами, характеризующими процессы купли- 

продажи, работы, движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными 

способами; задач, имеющих несколько решений, не 

имеющих решения; задач с недостающими и с 

лишними данными (не использующимися при 

решении). 

Универсальные учебные 

действия: 

- моделировать содержащиеся 

в тексте задачи зависимости; 

- планировать ход решения 

задачи; 

- анализировать текст задачи 

с целью выбора необходимых 

арифметических действий для 

её решения; 

- прогнозировать результат 

решения; 

- контролировать свою 

деятельность: обнаруживать 

и устранять ошибки 

логического характера (в ходе 

решения) и ошибки 

вычислительного характера; 

- выбирать верное решение 

задачи из нескольких 

предъявленных решений; 
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 - наблюдать за изменением 

решения задачи при изменении 

её условий. 

Геометрические понятия Универсальные учебные 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой действия: 

формы. Плоские фигуры: точка, линия, отрезок, - ориентироваться на плоскости 

ломаная, круг; многоугольники и их виды. Луч и и в пространстве (в том числе 

прямая как бесконечные плоские фигуры. различать направления 

Окружность (круг). Изображение плоских фигур с движения); 

помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его - различать геометрические 

элементы вершина, стороны. Виды углов (прямой, фигуры; 

острый, тупой). Классификация треугольников - характеризовать взаимное 

(прямоугольные, остроугольные, тупоугольные). расположение фигур на 

Виды плоскости; 

треугольников в зависимости от длин сторон - конструировать указанную 

(разносторонние, равносторонние, равнобедренные). фигуру из частей; 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как - классифицировать 

прямоугольник. Свойства треугольники; 

противоположных сторон и диагоналей - распознавать 

прямоугольника. Оси симметрии пространственные фигуры 

прямоугольника (квадрата). Пространственные (прямоугольный 

фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), параллелепипед, пирамида, 

пирамида, цилиндр, конус, шар. Их распознавание на цилиндр, конус, шар) на 

чертежах и на моделях. Взаимное расположение чертежах и на моделях. 

фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых,  

окружностей) в различных комбинациях. Общие  

элементы фигур. Осевая симметрия. Пары  

симметричных точек, отрезков, многоугольников.  

Примеры фигур, имеющих одну или несколько осей  

симметрии. Построение  

симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

Логико-математическая подготовка Универсальные учебные 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, действия: 

все, не все; все, кроме. - определять истинность 
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Классификация множества предметов по заданному несложных утверждений; 

признаку. Определение оснований классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и 

ложных высказываний. Числовые равенства и 

неравенства как примеры истинных и ложных 

высказываний. Составные высказывания, 

образованные из двух простых высказываний с 

помощью логических связок «и»,«или»,«если, 

то»,«неверно, что» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в 

нем простых высказываний. Образование составного 

высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или 

ложности данных утверждений. Приведение 

гримеров, подтверждающих или опровергающих 

данное 

утверждение. Решение несложных комбинаторных 

задач и других задач логического 

характера (в том числе задач, решение которых 

связано с необходимостью перебора возможных 

вариантов. 

- приводить примеры, 

подтверждающие или 

опровергающие данное 

утверждение; 

- конструировать алгоритм 

решения логическойз адачи; 

- делать выводы на основе 

анализа предъявленного 

банка данных; 

- конструировать составные 

высказывания из двух простых 

высказываний с помощью 

логических слов-связок и 

определять их истинность; 

- анализировать структуру 

предъявленного составного 

высказывания; выделять в нём 

составляющие его 

высказывания и делать 

выводы об истинности или 

ложности составного  

высказывания; 

- актуализировать свои знания 

для проведения простейших 

математических доказательств 

(в том числе с опорой на 

изученные определения,законы 

арифметических действий, 

свойства геометрических 

фигур). 
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Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со 

счетом, с измерением; фиксирование и анализ 

полученной информации. Таблица; строки и столбцы 

таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной 

информацией. Перевод информации из текстовой 

Универсальные учебные 

действия: 

- собирать требуемую 

информацию из указанных 

источников; фиксировать 

результаты разными способами; 

формы в табличную. 

Составление таблиц. 

Графы отношений. Использование графов для 

решения учебных задач. 

Числовой луч. Координата точки. Обозначение вида 

А (5). 

Координатный угол. Оси координат. Обозначение 

вида А (2,3). 

Простейшие графики. Считывание информации. 

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, 

представленных на диаграммах. Конечные 

последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

фигур, составленные по определенным правилам. 

Определение правила составления 

последовательности. 

- сравнивать и обобщать 

информацию, представленную 

в таблицах, на графиках и 

диаграммах; 

- переводить информацию из 

текстовой формы в 

табличную. 

 

Планируемые результаты обучения 

1. К концу обучения в первом классе ученик научится: 

называть: 

— предмет,расположенныйлевее(правее),выше(ниже)данногопредмета,над(под,за) 

данным предметом, между двумя предметами; 

— натуральные числа от1до20впрямомивобратномпорядке,следующее 

(предыдущее) при счете число; 

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

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

шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки арифметических действий; 
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2 

— круг и шар, квадрат и куб; 

— многоугольники по числу сторон(углов); 

— направления движения (слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 20, записанные цифрами; 

— записи вида 3 + 2 = 5, 6 – 4 =2,5 = 10, 9 : 3 =3. 
 

сравнивать 

— предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

— предметы по размерам (больше,меньше); 

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

— данные значения длины; 

— отрезки подлине; 

воспроизводить: 

— результаты табличного сложения любых однозначных чисел; 

— результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

— способ решения задачи в вопросно-ответной форме. 

распознавать: 

— геометрические фигуры; 

моделировать: 

— отношения«больше»,«меньше»,«большена»,«меньшена»сиспользованиемфишек, 

геометрических схем (графов) с цветнымистрелками; 

— ситуации, иллюстрирующие арифметические действия (сложение,вычитание, 

умножение,деление); 

— ситуацию,описаннуютекстомарифметическойзадачи,спомощьюфишекили 

схематическогорисунка; 

характеризовать: 

— расположение предметов на плоскости и впространстве; 

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

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

— предъявленную геометрическую фигуру (форма,размеры); 

— расположениепредметовиличисловыхданныхвтаблице(верхняя,средняя,нижняя) 

строка, левый (правый, средний)столбец; 

анализировать: 

— текст арифметической задачи: выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 
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(величины); 

— предложенныевариантырешениязадачисцельювыбораверногоилиоптимального 

решения; 

классифицировать: 

— распределять элементы множеств на группы по заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по высоте, длине,ширине); 

 

— отрезки в соответствии с их длинами; 

— числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм решения задачи; 

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

контролировать: 

— свою деятельность (обнаруживать и исправлять допущенные ошибки); 

оценивать: 

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

— предъявленноего товоерешение учебной задачи(верно, неверно). 

решать учебные и практические задачи: 

— пересчитывать предметы, выражать числами получаемые результаты; 

— записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

— решать простые текстовые арифметические задачи (в одно действие); 

— измерять длину отрезка с помощью линейки; 

— изображать отрезок заданной длины; 

— отмечать на бумаге точку, проводить линию полинейке; 

— выполнятьвычисления(втомчислевычислятьзначениявыражений,содержащих 

скобки); 

— ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для решения задачиинформацию. 

К концу обучения в первом классе ученик может научиться: 

сравнивать: 

— разные приёмы вычислений с целью выявления наиболее удобногоприема; 

воспроизводить: 

— способ решения арифметической задачи или любой другой учебной задачи в виде 

связного устногорассказа; 

классифицировать: 



69 
 

— определять основаниеклассификации; 

обосновывать: 

— приемы вычислений на основе использования свойств арифметическихдействий; 

контролировать деятельность: 

— осуществлять взаимопроверку выполненного задания при работе впарах; 

решать учебные и практические задачи: 

— преобразовывать текст задачи в соответствии с предложенными условиями; 

— использовать изученные свойства арифметических действий при вычислениях; 

— выделять на сложном рисунке фигуру указанной формы (отрезок, треугольник идр.), 

пересчитывать число таких фигур; 

— составлять фигуры из частей; 

— разбивать данную фигуру на части в соответствии с заданными требованиями; 

— изображать на бумаге треугольник с помощью линейки; 

— находить и показывать на рисунках пары симметричных относительно осей симметрии 

точек и других фигур (их частей); 

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

— представлять заданную информацию в виде таблицы; 

— выбирать из математического текста необходимую информацию для ответа 

на поставленный вопрос. 

К концу обучения во втором классе ученик научится: 

называть: 

— натуральныечислаот20до100впрямомивобратномпорядке,следующее 

(предыдущее) при счете число; 

— число, большее или меньшее данного числа в несколько раз; 

— единицы длины, площади; 

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

— компоненты арифметических действий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычитаемое, 

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

— геометрическую фигуру (многоугольник, угол, прямоугольник, квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах100; 

— числа в кратном отношении (во сколько раз одно число больше или меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше в» и «больше на», «меньше в» и «меньше на»; 
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— компоненты арифметических действий; 

— числовое выражение и его значение; 

— российские монеты, купюры разных достоинств; 

— прямые и непрямые углы; 

— периметр и площадь прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 100, записанные цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты табличных случаев умножения однозначных чисел и соответствующих 

случае вделения; 

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

приводить примеры: 

— однозначных и двузначных чисел; 

— числовых выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав двузначного числа; 

— алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

— ситуацию, представленную в тексте арифметической задачи, в виде схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические фигуры (многоугольники, окружность, прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 100 в порядке увеличения или уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение (название, как оставлено); 

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

анализировать: 

— текст учебной задачи с целью поиска алгоритма ее решения; 

— готовые решения задач с целью выбора верного решения, рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые,непрямые); 

— числа в пределах 100 (однозначные,двузначные); 

конструировать: 
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— тексты несложных арифметическихзадач; 

— алгоритм решения составной арифметическойзадачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (находить и исправлятьошибки); 

оценивать: 

— готовое решение учебной задачи (верно,неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами двузначныечисла; 

— решать составные арифметические задачи в два действия в различныхкомбинациях; 

— вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, используя изученные устные и 

письменные приемывычислений; 

— вычислять значения простых и составных числовыхвыражений; 

— вычислять периметр и площадь прямоугольника(квадрата); 

— строить окружность с помощьюциркуля; 

— выбирать из таблицы необходимую информацию для решения учебной задачи; 

— заполнять таблицы, имея некоторый банкданных. 

 
 

К концу обучения во втором классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения иделения; 

— определения прямоугольника иквадрата; 

— свойства прямоугольника(квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны угла, обозначенные латинскимибуквами; 

— элементы многоугольника (вершины, стороны,углы); 

— центр и радиусокружности; 

— координаты точек, отмеченных на числовомлуче; 

читать: 

— обозначения луча, угла,многоугольника; 

различать: 

— луч иотрезок 

характеризовать: 

— расположение чисел на числовомлуче; 

— взаимное расположение фигур на плоскости (пересекаются, не пересекаются, имеют 

общую точку (общиеточки); 
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решать учебные и практические задачи: 

— выбирать единицу длины при выполненииизмерений; 

— обосновывать выбор арифметических действий для решения задач; 

— указывать на рисунке все оси симметрии прямоугольника(квадрата), 

— изображать на бумаге многоугольник с помощью линейки или отруки; 

— составлять несложные числовыевыражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 100. 

К концу обучения в третьем классе ученик научится: 

называть: 

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

натурального ряда от 100 до 1000 в прямом и в обратномпорядке; 

— компоненты действия деления состатком; 

— единицы массы, времени,длины; 

— геометрическую фигуру(ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разныхединицах; 

различать: 

— знаки >и<; 

— числовые равенства и неравенства; 

читать: 

— записи вида 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между единицами массы, длины,времени; 

— устные и письменные алгоритмы арифметических действий в пределах1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств инеравенств; 

моделировать: 

— ситуацию,представленнуювтекстеарифметическойзадачи,ввидесхемы(графа), 

таблицы, рисунка; 

— способ деления с остатком с помощьюфишек; 

упорядочивать: 

— натуральные числа в пределах1000; 

— значения величин, выраженных в одинаковых или разныхединицах; 

анализировать: 
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— структуру числовоговыражения; 

— текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

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

конструировать: 

— план решения составной арифметической (в том числе логической) 

задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность (проверять правильность письменных вычислений с натуральными 

числами в пределах 1000), находить и исправлятьошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

— читать и записывать цифрами любое трёхзначноечисло; 

— читать и составлять несложные числовыевыражения; 

— выполнять несложные устные вычисления в пределах 1000; 

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

на однозначное и на двузначное число, используя письменные алгоритмывычислений; 

— выполнять деление состатком; 

— определять время почасам; 

— изображать ломаные линии разныхвидов; 

— вычислятьзначениячисловыхвыражений,содержащих2–3действия(соскобкамии 

безскобок); 

— решать текстовые арифметические задачи в тридействия. 

К концу обучения в третьем классе ученик может научиться: 

формулировать: 

— сочетательное свойство умножения; 

— распределительное свойство умножения относительно сложения(вычитания); 

читать: 

— обозначения прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и предложений, не являющихсявысказываниями; 

— верных и неверныхвысказываний; 

различать: 

— числовое и буквенноевыражение; 

— прямую и луч, прямую иотрезок; 

— замкнутую и незамкнутую ломануюлинии; 
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характеризовать: 

— ломаную линию (вид, число вершин, звеньев); 

— взаимное расположение лучей, отрезков, прямых наплоскости; 

конструировать: 

— буквенное выражение, в том числе для решения задач с буквеннымиданными; 

воспроизводить: 

— способы деления окружности на 2, 4, 6 и 8 равныхчастей; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в них букв; 

— изображать прямую и ломаную линии с помощьюлинейки; 

— проводить прямую через одну и через дветочки; 

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

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

К концу обучения в четвертом классе ученик научится: 

называть: 

— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратномпорядке; 

— классы и разряды многозначногочисла; 

— единицы величин: длины, массы, скорости,времени; 

— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные числа; 

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед ипирамиду; 

читать: 

— любое многозначноечисло; 

— значениявеличин; 

— информацию, представленную в таблицах, надиаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределахсотни; 

— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 
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числами; 

— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого,делителя); 

— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение водном 

направлении, в противоположныхнаправлениях; 

упорядочивать: 

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

— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру составного числовоговыражения; 

— характер движения, представленного в тексте арифметическойзадачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения составной арифметическойзадачи; 

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

«неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначнымичислами, 

используя изученныеприемы; 

решать учебные и практические задачи: 

— записывать цифрами любое многозначное число в пределах классамиллионов; 

— вычислять значения числовых выражений, содержащих не болеешести 

арифметическихдействий; 

— решатьарифметическиезадачи,связанныесдвижением(втом числезадачина 

совместное движение двухтел); 

— формулировать свойства арифметических действий и применять их привычислениях; 

— вычислять неизвестные компоненты арифметическихдействий. 

К концу обучения в четвертом классе ученик может научиться: 

называть: 

— координаты точек, отмеченных в координатномуглу; 

сравнивать: 

— величины, выраженные в разныхединицах; 

различать: 
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— числовое и буквенноеравенства; 

— виды углов и видытреугольников; 

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

воспроизводить: 

— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля илинейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложныхвысказываний; 

оценивать: 

— точностьизмерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие несколькихрешений); 

читать: 

— информацию представленную награфике; 

решать учебные и практические задачи: 

— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольнойфигуры; 

— исследоватьпредметыокружающегомира,сопоставлятьихсмоделями 

пространственных геометрическихфигур; 

— прогнозировать результатывычислений; 

— читать и записывать любое многозначное число в пределах классамиллиардов; 

— измерять длину, массу, площадь с указаннойточностью, 

— сравнивать углы способом наложения, используямодели 

 
 

Тематическое планирование курса математики 

1 класс (4 ч в неделю, всего 128 ч) 

 
 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

Множества предметов. Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств и 

Отношения между различий. 

предметами и между Выделять из множества предметов один или несколько 

множествами предметов предметов по заданному свойству 

(3 часа) 
 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические 

 фигуры по размерам. 

 Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, 
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 ширине в порядке увеличения или уменьшения. 

 Изменять размеры фигур при сохранении других признаков 

 Сравнивать два множества предметов по их численностям 

 путём составления пар. 

 Характеризовать результат сравнения словами: больше, 

 чем; меньше, чем; столько же; больше на; меньше на. 

 Упорядочивать данное множество чисел (располагать числа 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 в порядке увеличения или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел ирешать 

обратную задачу: составлять последовательность чисел по 

заданномуправилу. 

Моделировать: использовать готовую модель (граф с 

цветными стрелками) в целях выявления отношений, в 

которых находятся данные числа, либо строить модель 

самостоятельно для выражения результатов сравнения чисел 

Число и счёт (23 часа) Называть числа от 1 до 20 в прямом и в обратномпорядке. 

Пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты. 

Различать понятия «число» и «цифра». 

Устанавливать соответствие между числом и множеством 

предметов, а также между множеством предметов и числом. 

Моделировать соответствующую ситуацию с помощью 

фишек. 

Характеризовать расположение чисел на шкале линейки 

(левее, правее, между). 

Сравнивать числа разными способами (с помощью шкалы 

линейки, на основе счёта) 
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Арифметические 

действия 

и их свойства (23 часа) 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметические 

действия. 

Воспроизводить способы выполнения арифметических 

действий с опорой на модели (фишки, шкала линейки). 

Различать знаки арифметических действий. 

Использоватьсоответствующиезнаково-символические 

средства для записи арифметическихдействий. 

Уравнивать множества по числу предметов;дополнять 

множество до заданного числаэлементов. 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Моделировать соответствующие ситуации с помощью 

фишек 

Число и счёт (45 часов) Моделировать зависимость между арифметическими 

действиями. 

Использовать знание десятичного состава двузначных чисел 

при выполнении вычислений. 

Воспроизводить по памяти результаты табличного сложения 

двух любых однозначных чисел, а также результаты 

табличного вычитания. 

Сравнивать разные приёмы вычислений, выбирать удобные 

способы для выполнения конкретных вычислений. 

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять вычислительные ошибки. 

Формулировать правило сравнения чисел с помощью 

вычитания и использовать его при вычислениях. 

Выбирать необходимое арифметическое действие для 

решения практических задач на увеличение или уменьшение 

данного числа на несколько единиц 

Формулировать изученные свойства сложения и вычитания 

и обосновывать с их помощью способы вычислений. 

Устанавливать порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих два действия и скобки 
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Величины (3 часа) Различать монеты; цену и стоимость товара 

Различать единицы длины. 

Сравнивать длины отрезков визуально и с помощью 

измерений. 

Упорядочивать отрезки в соответствии с их длинами. 

Оценивать на глаз расстояние между двумя точками, а также 

длину предмета, отрезка с последующей проверкой 

измерением 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

Работа с текстовыми 

задачами (15 часов) 

Сравнивать предъявленные тексты с целью выбора текста, 

представляющего арифметическую задачу. 

Обосновывать, почему данный текст являетсязадачей. 

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи,с 

помощью фишек илисхем. 

Подбирать модель для решения задачи, обосновывать 

правильность выбора модели. 

Выбирать арифметическое действие для решения задачи. 

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, 

выделять условие и вопрос, данные и искомые числа 

(величины). 

Искать и выбирать необходимую информацию, 

содержащуюся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, 

для ответа на заданные вопросы. 

Планировать и устно воспроизводить ход решения задачи. 

Анализировать предложенные варианты решения задачи, 

выбирать из них верные. 

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, 

неверно). 

Конструировать и решать задачи с изменённым текстом, а 

также самостоятельно составлять несложные текстовые 

задачи с заданной сюжетной ситуацией (в том числе по 

рисунку, схеме и пр.) 
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Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

( 10 часов) 

Характеризовать расположение предмета на плоскости и в 

пространстве. 

Располагать предметы в соответствии с указанными 

требованиями (в том числе в виде таблицы со строками и 

столбцами). 

Различать направления движения: слева направо, справа 

налево, сверху вниз, снизу вверх 

Находить на рисунках пары симметричных предметов или 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 их частей. 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или 

отсутствие у данной фигуры осей симметрии, используя 

практические способы 

Различать предметы по форме. 

Распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях, 

окружающих предметах. 

Описывать сходства и различия фигур (по форме, по 

размерам). 

Различать куб и квадрат, шар и круг. 

Называть предъявленную фигуру. 

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже. 

Разбивать фигуру на указанные части. 

Конструировать фигуры из частей 

Логико-математическая 

подготовка (4 часа) 

Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, 

какой-нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений (верно, 

неверно). 

Классифицировать: распределять элементы множества на 

группы по заданному признаку. 

Определять основание классификации. 

Воспроизводить в устной форме решение логической задачи 
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Работа с информацией 

(2 часа) 

арактеризовать расположение предметов или числовых 

данных в таблице, используя слова: верхняя (средняя, 

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

фиксировать результаты. 

Выявлять соотношения между значениями данных в таблице 

величин. 

Собирать требуемую информацию из указанных 

источников. 

Фиксировать результаты разными способами. 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Устанавливать правило составления предъявленной 

информации, составлять последовательность (цепочку) 

предметов, чисел, фигур по заданному правилу 

 

2 класс (4 ч в неделю, всего 136ч) 
 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 



82 
 

Число и счёт (5 часов) Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 

число в пределах 100, а также любой отрезок натурального 

ряда чисел от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа; пересчитывать предметы 

десятками, выражать числом получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа с 

помощью цветных палочек Кюизенера (оранжевая палочка 

длиной 10 см — десяток, белая длиной 

1 см — единица). 

Характеризовать расположение чисел на числовом луче. 

Называть координату данной точки, указывать (отмечать) 

на луче точку с заданной координатой. 

Сравнивать числа разными способами: с использованием 

числового луча, поразрядам. 

Упорядочиватьданныечисла(располагатьихвпорядке 

увеличения илиуменьшения) 

Арифметические действия 

в пределах 100 и их 

свойства (67 часов) 

Моделировать алгоритмы сложения и вычитания чисел с 

помощью цветных палочек с последующей записью 

вычислений столбиком. 

Выполнять действия самоконтроля и взаимоконтроля: 

проверять правильность вычислений с помощью 

микрокалькулятора 

Воспроизводить результаты табличных случаев 

умножения однозначных чисел и соответствующих 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 случаев деления. 

Называть (вычислять) одну или несколько долей числа и 

число по его доле. 

Сравнивать числа с помощью деления на основе 

изученного правила. 

Различать отношения «больше в...» и«больше на...», 

«меньше в...» и «меньше на...». 

Называть число, большее или меньшее данного числа в 

несколько раз 

Формулировать изученные свойства умножения и деления 

и использовать их при вычислениях. 

Обосновывать способы вычислений на основе изученных 

свойств 

Различать и называть компоненты арифметических 

действий. 

Различать понятия «числовое выражение» и «значение 

числового выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических 

записей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроляправильности 

вычислений. 

Характеризовать числовое выражение (название,как 

составлено). 

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 

действия 

Величины (3 часа) Различать российские монеты и бумажные купюры 

разных достоинств. 

Вычислять стоимость, цену или количество товара по 

двум данным известным значениям величин. 

Контролировать правильность вычислений с помощью 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 микрокалькулятора 

Различать единицы длины. 

Выбирать единицу длины при выполнении измерений. 

Сравнивать длины, выраженные в одинаковых или разных 

единицах. 

Отличать периметр прямоугольника (квадрата) от его 

площади. 

Вычислять периметр многоугольника (в том числе 

прямоугольника). 

Выбирать единицу площади для вычислений площадей 

фигур. 

Называть единицы площади. 

Вычислять площадь прямоугольника (квадрата). 

Отличать площадь прямоугольника (квадрата) от его 

периметра 

Работа с текстовыми 

задачами (20 часов) 

Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её 

решения. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических 

действий для решения задачи. 

Воспроизводить письменно или устно ход решения 

задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно). 

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с 

целью выявления рационального способа. 

Анализировать тексты и решения задач, указывать их 

сходства и различия. 

Конструировать тексты несложных задач 

Геометрические понятия 

(38 часов) 

Читать обозначение луча. 

Различать луч и отрезок. 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Проверять с помощью линейки, лежит 

или не лежит точка на данном луче. 

Характеризовать взаимное расположение наплоскости 

луча и отрезка (пересекаются, не пересекаются, отрезок 

лежит (не лежит) налуче). 

Характеризовать предъявленный многоугольник 

(название, число вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения многоугольника с 

использованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного вида из 

нескольких частей. 

Называть и показывать вершину и стороны угла. 

Читать обозначение угла. 

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью 

чертёжного угольника или модели прямого угла). 

Конструировать прямой угол с помощью угольника. 

Формулировать определение прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных 

четырёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с заданным 

числом сторон (в том числе прямоугольник (квадрат). 

Формулировать свойства противоположных сторон и 

диагоналей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата). 

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль. 

Характеризовать взаимное расположение двух 

окружностей, окружности и других фигур. 

Выделять окружность на сложном чертеже 

Логико-математическая 

подготовка (1 час) 

Называть несколько следующих объектов в данной 

последовательности 



86 
 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), 

обосновывать свой ответ, приводя подтверждающиеили 

опровергающиепримеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с 

опорой на результаты вычислений, свойства 

математических объектов или их определения 

 Актуализировать свои знания для обоснования выбора 

верного ответа. 

Конструировать алгоритм решения логической задачи. 

Искать и находить все варианты решения логической 

задачи. 

Выделять из текста задачи логические высказывания и на 

основе их сравнения делать необходимые выводы 

Работа с информацией (2 

часа) 

Выбирать из таблиц необходимую информацию для 

решения разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах таблицы 

3 класс (4 ч в неделю, всего 136ч) 
 

 
 

Раздел программы 
Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 
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Число и счёт (5 часов) Называть любое следующее (предыдущее) при счёте 

число, а также любой отрезок натурального ряда чисел от 

100 до 1000 в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа. 

Сравнивать трёхзначные числа, используя способ 

поразрядного сравнения. 

Различать знаки > и <. 

Читать записи вида 256 < 512, 625 > 108. 

Упорядочивать числа (располагать их в порядке 

увеличении или уменьшения) 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

Арифметические действия 

в пределах 1000 (64 часа) 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, 

используя письменные алгоритмы. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе использования связи 

сложения и вычитания, а также используя прикидку 

результата, перестановку слагаемых, микрокалькулятор; 

осуществлять взаимопроверку 
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 Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Различать масштабы 1:10 и 10:1. 

Вычислять произведение чисел в пределах1000, 

используя письменные алгоритмы умножения на 

однозначное и на двузначноечисло. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе использования связи 

умножения и деления, а также применяя перестановку 

множителей, микрокалькулятор. 

Осуществлять взаимопроверку. 

Подбирать частное способом проб. 

Различать два вида деления (с остатком и без остатка). 

Моделировать способ деления с остатком небольших 

чисел с помощью фишек. 

Называть компоненты деления с остатком (делимое, 

делитель, частное, остаток). 

Вычислять частное чисел в пределах 1000, используя 

письменные алгоритмы деления на однозначное и на 

двузначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений на основе использования связи 

умножения и деления, а также микрокалькулятора; 



89 
 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 осуществлять взаимопроверку 

 Формулировать сочетательное свойство умножения и 

использовать его при выполнении вычислений. 

Формулировать правило умножения суммы (разности) на 

число и использовать его при выполнении вычислений 

 Анализировать числовое выражение с целью определения 

порядка выполнения действий. 

Вычислять значения числовых выражений со скобками и 

без скобок, используя изученные правила. 

Различать числовое и буквенное выражения. 

Вычислять значения буквенных выражений. 

Выбирать буквенное выражение для решения задачи из 

предложенных вариантов. 

Конструировать буквенное выражение, являющееся 

решением задачи 

Величины (14 часов) Называть единицы массы. 

Выполнять практические работы: взвешивать предметы 

небольшой массы на чашечных весах, отмеривать с 

помощью литровой банки требуемое количество воды, 

сравнивать вместимость сосудов с помощью указанной 

мерки. 

Вычислять массу предметов и вместимость при решении 

учебных задач и упражнений 

 Вычислять цену, количество или стоимость товара, 

выполняя арифметические действия в пределах 1 000 

 Называть единицы времени. 

Выполнять практическую работу: определять время по 

часам с точностью до часа, минуты, секунды. 

Вычислять время в ходе решения практических и учебных 

задач 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Называть единицы длины: километр, миллиметр. 

Выполнять практическую работу: измерять размеры 

предметов с использованием разных единиц длины; 

выбирать единицу длины при выполнении различных 

измерений. 

Вычислять длину ломаной 

Работа с текстовыми 

задачами (32 часа) 

Анализировать текст задачи с последующим 

планированием алгоритма её решения. 

Устанавливать зависимости между величинами (ценой, 

количеством, стоимостью товара; числом предметов, 

нормой расхода материалов на один предмет, общим 

расходом материалов; объёмом работы, временем, 

производительностью труда). 

Выбирать арифметические действия и объяснять их 

выбор; определять число и порядок действий. 

Воспроизводить способ решения задачи в разных формах 

(вопросно-ответная, комментирование выполняемых 

действий, связный устный рассказ о решении). 

Исследовать задачу: устанавливать факт наличия 

нескольких решений задачи; на основе анализа данных 

задачи делать вывод об отсутствии её решения 

Геометрические понятия 

(13 часов) 

Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её 

вершин, звеньев). 

Читать обозначение ломаной. 

Различать виды ломаных линий. 

Конструировать ломаную линию по заданным условиям. 

Различать: прямую и луч, прямую и отрезок. 

Строить прямую с помощью линейки и обозначать её 

буквами латинского алфавита. 

Воспроизводить способ деления окружности на 6 равных 

частей с помощью циркуля. 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Воспроизводить способ построения точек, отрезков, 

лучей, прямых, ломаных, многоугольников, симметричных 

данным фигурам, на бумаге вклетку. 

Воспроизводить способ деления окружности на 2, 4, 8 

равных частей с помощью перегибания круга по его осям 

симметрии 

Логико-математическая 

подготовка (4 часа) 

Отличать высказывание от других предложений, не 

являющихся высказываниями. 

Приводить примеры верных и неверных высказываний; 

предложений, не являющихся высказываниями. 

Отличать числовое равенство от числового неравенства. 

Приводить примеры верных и неверных числовых 

равенств и неравенств. 

Конструировать ход рассуждений при решении 

логических задач 

Работа с информацией (2 

часа) 

Собирать, анализировать и фиксировать информацию, 

получаемую при счёте и измерении, а также из справочной 

литературы. 

Выбирать необходимую для решения задач информацию 

из различных источников (рисунки, схемы, таблицы) 

 

4 класс (4 ч в неделю, всего 136ч) 
 

 
 

Раздел программы 
Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 
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Число и счёт (6 часов) Выделять и называть в записях многозначных чисел 

классы и разряды. 

Называть следующее (предыдущее) при счёте 

многозначное число, а также любой отрезок натурального 

ряда чисел в пределах класса тысяч, в прямом и обратном 

порядке. 

 
Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Использовать принцип записи чисел в десятичной 

системе счисления для представления многозначного 

числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Читать числа, записанные римскими цифрами. 

Различать римские цифры. 

Конструировать из римских цифр записи данных чисел. 

Сравнивать многозначные числа способомпоразрядного 

сравнения 

Арифметические действия 

с многозначными числами 

и их свойства (76 часа) 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиямв 

пределах100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, 

используя письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными способами 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и деления на 

однозначное, на двузначное и на трёхзначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять 

правильность вычислений изученными способами 

Формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях 
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 Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, 

используя знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным 

условиям 

Различать числовое равенство и равенство, содержащее 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 букву. 

Воспроизводить изученные способывычисления 

неизвестных компонентов сложения, вычитания, 

умножения иделения. 

Конструировать буквенные равенства в соответствиис 

заданнымиусловиями. 

Конструировать выражение, содержащее букву,для 

записи решениязадачи 

Величины (8 часов) Называть единицы массы. 

Сравнивать значения массы, выраженные в одинаковых 

или разных единицах. 

Вычислять массу предметов при решении учебных задач. 

Называть единицы скорости. 

Вычислять скорость, путь, время по формулам 

 Различать понятия «точное» и «приближённое» значение 

величины. 

Читать записи, содержащие знак. 

 

 

 
Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же 

величины (например, массы) с помощью разных приборов 

(безмена, чашечных весов, весов со стрелкой, 

электронных весов) с целью оценки точности измерения 

Строить несложный план участка местности 

прямоугольной формы в данном масштабе. 

Выполнять расчёты: находить действительные размеры 

отрезка, длину отрезка на плане, определять масштаб 

плана; решать аналогичные задачи с использованием 

географической карты 

Работа с текстовыми Выбирать формулу для решения задачи на движение. 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

задачами ( 20 часов) Различать виды совместного движения двух тел, 

описывать словами отличие одного вида движения от 

другого. 

Моделировать каждый вид движения 

с помощью фишек. 

Анализировать характер движения, представленного в 

тексте задачи, и конструировать схему движения двух тел 

в одном или в разных направлениях. 

Анализировать текст задачи с целью последующего 

планирования хода решения задачи. 

Различать понятия: несколько решений и несколько 

способов решения. 

Исследовать задачу (установить, имеет ли задача 

решение, и если имеет, то сколько решений). 

Искать и находить несколько вариантов решения задачи 

Геометрические понятия 

(15 часов) 

Различать и называть виды углов, виды треугольников. 

Сравнивать углы способом наложения. 

Характеризовать угол (прямой, острый, тупой), 

визуально определяя его вид с помощью модели прямого 

угла. 

Выполнять классификацию треугольников. 

Планировать порядок построения отрезка, равного 

данному, и выполнять построение. 

Осуществлять самоконтроль: проверять правильность 

построения отрезка с помощью измерения. 

Воспроизводить алгоритм деления отрезка на равные 

части. 

Воспроизводить способ построения прямоугольника с 

использованием циркуля и линейки 

 Распознавать, называть и различать пространственные 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 параллелепипед, пирамида), а также круглые тела 

(цилиндр, конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду (название, число вершин, граней, рёбер), конус 

(название, вершина, основание), цилиндр (название 

основания, боковая поверхность). 

Различать: цилиндр и конус,прямоугольный 

параллелепипед ипирамиду. 

Соотносить развёртку пространственной фигуры сеё 

моделью илиизображением. 

Называть пространственную фигуру, изображённую на 

чертеже 

 Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного 

высказывания, выделять в нём простые высказывания, 

определять их истинность (ложность) и делать выводы 

об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью 

логических связок и определять их истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты решения 

логической задачи 

Работа с информацией (5 

часов) 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую 

информацию из таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные 

на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 
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Раздел программы 

Характеристика деятельности учащихся 

(универсальные учебные умения и действия) 

 Конструировать последовательности по указанным 

правилам 

Материально-техническая база: 

Средства ИКТ: компьютер, колонки, интерактивная доска, принтер, цифровой 

фотоаппарат 

Учебно-методическаялитература:методическаялитературадляучителя,энциклопедии, 

словари, справочные пособия. 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование: Таблицы математического 

содержания в соответствие с программой обучения, плакаты по основным темам 

математике, счётный материал, счёты, калькуляторы, раздаточные пособия, 

демонстрационные пособия, демонстрационные приборы и инструменты, модели 

математических фигур и тел, приборы для измерения массы, длины, площади, скорости, 

объема, времени, инструменты для конструирования геометрических фигур, латинский 

алфавит, счеты 

Экранно-звуковые средства: CD-диски с фильмами , соответствующими тематике 

учебных курсов. 

 
ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ РУССКИЙ ЯЗЫК 

к учебнику Иванова С. В., Евдокимова А.О. 

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 и 

логического мышления учащихся; 

социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся - развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры 

человека. Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной 

школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиямиобщения; 
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освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объема; 

воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
Структура курса. Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

совсеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение 

грамоте». Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. Обучение письму идет параллельно с 

обучением чтению с учетом принципа координации устной и письменной речи. Дети 

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

упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения 

развиваются речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, 

совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

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

уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода 

обучения грамоте, его содержание с учетом специфики этих учебных предметов 

представлено в программах Русский язык и Литературное чтение. После курса 

«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность 

понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — 

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие коммуникативной 

мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. После 
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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 культурыучащихся как будущихчленов 

общества. 

В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

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

речевойдеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по развитию у младших школьников 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

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

познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять, ставить 

новые цели в 

учебной деятельности и работать над их достижением); 

организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою деятельность). 

При изучении курса «Русский язык» осуществляется становление таких общеучебных 

интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от  

констатирующего к опережающему. 
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В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 

культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык». Ведущее 

место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка 

способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 

человеческого общения, явлении национальной культурыи основе национального 

самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы  формируется 

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

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

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

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Место учебного предмета в учебном плане. Согласно базисному (образовательному) 

плану образовательных учреждений РФ всего на изучение русского языка в начальной 

школе 675 часов, из них в 1-ом классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели),  

по 170 часов во 2-ом, 3-ем и 4 классах (5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе). 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
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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 правильнойинтонации. 

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).Созданиенебольшихсобственныхтекстов(сочинений)поинтереснойдетям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи ит.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика 

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

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. 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 
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препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

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

их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 
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непарных по твердости - мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости и глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов наслоги.Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуковв соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разборслова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ знаков. Установление соотношения 

звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, е, ю, я, в словах с непроизносимыми согласными. Использование 

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

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

иантонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

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

синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова посоставу. 

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 



104 
 

числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен 

существительных. Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на –ий , -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

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

местоимений. Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. Наречие. Значение и употребление в речи. Предлог. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица 

не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографическогословаря. 

Применение правил правописания: 
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сочетания жи-ши2, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные. 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на – 

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

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

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора  (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебногои 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 надструктурой 
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текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения- рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

– достаточный уровень знаний о структуре русского языка, умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщатьее; 

– умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета; составлять несложные устные монологические 

высказывания; составлять несложные письменныетексты; 

– умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами; анализировать прочитанный учебный текст; пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этоговозраста; 

– 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 исамоконтроль). 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русскогоязыка 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, 
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средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций 

общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе  являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

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

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; 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 написанное. 

Требования ценностно – ориентационной составляющей образованности: 

Отношение к себе: 

• чувство гордости за свои достижения и огорчение отнеудач; 

• способность к оценке собственных изменений на основе чувства долга, совести. 

Отношение к другим: 

• интерес к познанию других людей, стремление учитывать их особенности при 

совместнойдеятельности; 

• умение оценить свое положение в системе социальных отношений «взрослый – 

сверстник – я». 

Отношение к учебной деятельности: 

• радость освоения новых способов деятельности; удовольствие от учебы; чувство 

ответственности за результаты учебнойдеятельности; 

• оценка результативности развития учебных навыков в соответствии с 

поставленнойцелью. 

Отношение к миру: 

• уверенность в познаваемостимира; 

• оценка отношений двух реальностей: предметного мира и языка,  отражающего 

этот мир во всеммногообразии. 

Учебно – тематическое планированиесоставлено в соответствии с базиснымучебным 
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планом, который отводит на изучение русского языка 5 часов в неделю. Количество часов 

по учебной программе и учебному плану совпадают. 

Контроль уровня достижений учащихся проводится с целью 

- раскрытия перед учеником егодостижений; 

- совместный анализ проявленных ошибок лили недостатков вработе; 

- совместное обсуждение путей исправления ошибок и ихпредупреждение. 

Основные принципы отбора содержания проверочныхработ: 

- дифференцированныйподход; 

- разноуровневостьобучения; 

- обеспечение предпосылок для личностно – ориентированногообучения; 

- развитиеличности. 

Результативность усвоения учебного материала, изученного на уроках блока «Как 

устроен наш язык» осуществляется через контрольные работы и тесты, усвоение 

материала блока «Правописание» проверяется через диктанты, тесты и списывания, а 

также через интегрированные контрольные работы. 

Материально-техническая база: 

Средства ИКТ: компьютер, колонки, интерактивная доска, принтер, цифровой 

фотоаппарат 

Учебно-методическая литература: методическая литература для учителя, энциклопедии, 

словари, справочные пособия. 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование: комплекты для обучения грамоте; 

таблицы, плакаты к основным разделам грамматического материала, наборы сюжетных и 

предметных картинок, ситуационные плакаты с раздаточным материалам, репродукции 

картин, карточки для индивидуальной и групповой работы 

Экранно-звуковые средства: аудиозаписи в соответствии с программой обучения CD- 

диски с фильмами и мультфильмами, соответствующими тематике учебного курса. 

ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

к учебнику Ефросиноной Л.А. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального 

общего образования, формирующим основы интеллектуального, эмоционального, 

духовно-нравственного развития младших школьников,их способностей овладевать 

русским языком, родной речью и умением пользоваться литературной речью. Успешность 

обучения младших школьников литературному чтению, а также формирование 

личностных, предметных и метапредметных уме- 

ний в курсе литературного чтения обеспечивают возможность изучения других предметов 
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в начальной школе и успешность обучения в основной школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных 

положений: 

изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его 

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

письма); 

в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также 

формируются компоненты учебной деятельности и универсальных умений; 

содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение 

и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и 

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

произведений постоянно идет обучение работе с учебной, художественной и справочной 

детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. 

В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть 

уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного 

образования младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи 

эмоционального и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания. 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими 

умениям; 

работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как с 

искусством слова, учитывая специфику его структуры и жанровые особенности; 

одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

сочетание работы над произведением и детской книгой как особым объектом изучения; 

различение художественных и научно-познавательных произведений; 

формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное 

восприятие произведения; 

освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью 

учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Основная цель курса литературного чтения - помочь ребенку стать читателем: ввести его 

в мир литературы, помочь овладеть читательскими умениями, подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами речевой 
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деятельности: слушание, чтение, говорение (устная литературная речь) и письмо 

(письменная литературная речь). Каждый ученик 

должен научиться воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла 

(иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем 

воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь 

рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, 

сжато,творчески с изменением ситуации. Эти компоненты необходимы для формирования 

правильной читательской деятельности. Чтобы ребенок стал полноценным читателем, 

важно создать условия для формирования читательскойдеятельности. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

обеспечивать полноценное восприятие литературного произведения, понимание 

учащимся произведения; 

научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать точку 

зрения читателя; 

постоянно работать над овладением каждым учеником умениями читать вслух, молча, 

выразительно, а также основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

формировать литературоведческие представления и понятия в процессе изучения 

литературного произведения; 

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

«литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных 

учебных действий (личностных, метапредметных и предметных). Читательское 

пространство в нашей программе обеспечивается тремя пластами доступной литературы: 

произведения для изучения на уроке (в учебнике), произведения для дополнительного 

чтения (в учебной хрестоматии), произведения и книги для самостоятельного чтения в 

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

Место литературного чтения в учебном плане 

На изучение литературного чтения с 1 по 4 класс отводится по 4 часа еженедельно. 

Изучение   литературного   чтения   в   1   классе   начинается   интегрированным  курсом 

«Обучение грамоте», продолжительность которого зависит от уровня готовности класса, 

темпа обучения, профессиональной подготовки учителя и средств обучения, 
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соответствующих программе. В этот период объединяются часы учебного плана по 

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

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

обучения грамоте идет раздельное изучение литературного чтения и русского языка, 

которые входят в образовательную область « Филология». 

Ценностные ориентиры содержания 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего 

последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех учебных 

действий, оно лежит в основе всех читательских умений, носит универсальный 

метапредметный характер. Данная программа обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий: личностных, метапредметных,предметных. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знания моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных и межличностных отношениях. В курсе 

литературного чтения формируются следующие личностные универсальные учебные 

действия: 

понимание роли чтения для решения познавательных и коммуникативных задач; 

познание героического прошлого своей страны и народа на образцах доступных 

литературных произведений; 

духовно-нравственное воспитание, формирование эстетических и морально-этических 

ценностей на примерах поступков героев литературныхпроизведений; 

овладение морально-этическими нормами поведения через выявление морального 

содержания и нравственного значения поступков героевпроизведений; 

формирование морально-ценностной позиции у младших школьников путем 

целенаправленной работы с произведением (выделять суть нравственных поступков 

героев произведения, видеть мотивы поведения героев, определение собственной позиции 

в отношении показанных в произведении норм морали инравственности); 

самоопределение и самопознание себя через сравнение с героями литературных 

произведений; 

использование умения читать для удовлетворения личного интереса. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию учебной 

деятельности и самостоятельной работы с произведениями и книгами: 
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понимание и постановка учебной задачи; 

составление плана и последовательности действий; 

самоконтроль и самооценка, сравнение результатасвоей работы с образцом и 

выделение неточностей и ошибок; 

коррекция — внесение исправлений, дополнений и изменений по результатам оценки 

своей деятельности; 

овладение алгоритмом учебных действий формирования умения читать вслух и молча, 

читать выразительно, работать с произведением и книгой. В курсе данной программы 

разработаны памятки (алгоритмы действий), которые усложняются от класса к классу с 

учетом требований программы и служат основой для формирования регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

формирование познавательной учебной задачи; 

выбор продуктивных способов действий для выполнения учебной задачи; 

выбор вида чтения (ознакомительное или первичное, изучающее, поисковое, 

просмотровое, выразительное) в зависимости от поставленнойцели; 

восприятие прослушанного или прочитанного произведения; 

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

книге; 

умение работать с текстами произведений разных жанров: определять тему и жанр, 

понимать главную мысль произведения, делить текст на смысловые части и составлять 

план, понимать состояние героев произведений и выражать свое отношение к их 

поступкам, объяснять свое эмоциональное состояние в процессе слушания или чтения 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию; 

способность понимать позицию автора произведения и выражать свою точку зрения о 

произведении, героях и их поступках; 

интерпретация текста (умение сравнивать произведения, героев положительных и 

отрицательных, рассказывать от лица одного из героев произведения или от лица 

читателя, делать выводы и подтверждать их словами из текстапроизведения); 

рефлексия на содержание и форму произведения (формулировать свою точку зрения о 

героях, произведении или книге, подтверждая ее фактами из произведения или других 

источников информации, что служит развитию умственных способностей, нравственному 

и эстетическому воспитанию учащихся); 

выполнение практико-ориентированных заданий: нахождение информации в тексте 

изучаемого произведения, интерпретация текста, рефлексия и оценка. 
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Для формирования познавательных умений в данном курсе в процессе обучения 

используются знаково-символическое моделирование и логические познавательные 

действия. 

Знаково-символические познавательные действия: 

моделирование на уроках литературного чтения помогает формированию литературной 

грамотности, используется для развития основных видов речевой деятельности. 

Заместители, с помощью которых ученик перекодирует текст произведения, помогают 

глубже понять произведение, сжато представить информацию о произведении. 

составление моделей, использование готовых моделей, дополнение и сравнение 

моделей обложек помогают усваивать литературоведческие понятия; 

составление модельного плана, работа с блок-схемами, схемами, таблицами — все это 

эффективные приемы обучения пониманию содержания произведения, сложному 

процессу, основанному на личном и субъективном восприятии каждого ученика-читателя. 

Логические универсальные действия: 

анализ произведения или книги до чтения (выделение фамилии автора, заголовка, 

подзаголовка; прогнозирование содержания произведения, определение темы и жанра); 

установление причинно-следственных связей в тексте произведения при составлении 

плана; 

формирование умения синтезировать при составлении плана рассказа о произведении, 

героях и их поступках; 

сравнение произведений по жанру, теме, авторской принадлежности; 

аргументация высказываний и суждений о произведении с опорой на текст. 

Постановка и решение учебных задач творческого и поискового характера 

под руководством учителя: 

понимание и формирование учебной задачи; 

выборспособовиформрешенияучебнойзадачи:выполнениепроектовиндивидуально, в 

парах и группах; презентации творческих работ и проектов; подготовка и проведение 

конкурсов, библиотечных уроков, литературных уроков в музеях и т.д. 

Коммуникативные универсальные учебные действия в курсе литературного чтения 

обеспечивают развитие основных видов речевой деятельности (слушания, чтения, 

говорения и письменной речи). Коммуникативные универсальные действия: 

слушать и слышать художественное слово, речь учителя и одноклассников 

(воспринимать произведение, отвечать на вопросы по содержаниюпроизведения); 

умение находить в тексте произведения диалоги героев, читать их по ролям, передавая 

особенности образов героев; 
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овладевать монологической речью (находить в тексте монологи героев и читать их, 

составлять высказывания о героях и их поступках, о произведениях и книгах); 

умение отвечать на вопросы: по содержанию произведения, выявляющие характер 

отношений между героями произведений, побуждающие читателя дать оценку событиям 

и поступкам героев, требующие обучающегося постановить себя на место героя 

произведения, выявляющие эмоциональное отношения ученика к событиям и героям 

произведений; 

умение слушать ответы одноклассников на вопросы по изучаемому произведению; 

дополнять и уточнять их ответы, подтверждая информацией из текста произведения; 

умение задавать одноклассникам вопросы разных видов по изучаемому произведению; 

умение вести диалог или дискуссию о героях и их поступках, проявляя уважение к 

другому мнению; 

умение полно и аргументировано строить свои высказывания, полно и точно выражать 

свои мысли. 

Содержание данного курса литературного чтения обеспечивает формирование 

предметных универсальных умений и решение следующих задач литературного развития 

младших школьников: 

овладение навыками чтения, умением воспринимать и понимать прослушанное или 

прочитанное произведение; 

воспитание интереса к чтению как средству получения информации и удовлетворения 

личных познавательных и эстетических запросов, а также интереса к книге (учебной, 

художественной, справочной); 

овладение устной и письменной коммуникативной культурой: работа с произведениями 

разных жанров; ведение диалога и построение монологического высказывания о героях и 

их поступках; поиск необходимой информации в учебниках, словарях, справочниках и 

энциклопедиях и ее использование; высказывание мнения о прочитанных или 

прослушанных произведениях и книгах; 

воспитание эстетического вкуса и умения воспринимать художественное произведение 

как искусство слова: выделять особенности художественных произведений, находить (на 

доступном уровне) средства выразительности и использовать их в речи; 

формирование эстетического вкуса и понимания младшими школьниками нравственно- 

этических ценностей при изучении художественных произведений. 

Структура программы 

Программа состоит из  следующих разделов: «Виды речевой и  читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая  пропедевтика», 
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«Творческая деятельность на основе литературных произведений из круга детского 

чтения», «Работа с информацией». В разделы программы входят основные 

содержательные линии: круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие 

произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, развитие навыка чтения, 

восприятие литературного произведения, творческая деятельность, межпредметные связи. 

Кроме того, в программе даны тематические планирования по классам, планируемые 

результатына конец каждого года обучения, материально-техническое обеспечение 

реализации программы и варианты комплексных проверочных работ на конец каждого 

года обучения. 

Основные содержательные линии программы 

Развитие навыков чтения 

Развитие навыков чтения идет от формирования громко-речевой формы чтения вслух до 

чтения молча. Овладение чтением на первом году обучения предполагает формирование 

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

интонационное объединение слов в словосочетания и предложения, на второмгоду 

обучения — увеличение скорости чтения и постепенное введение чтения молча. В 3–4 

классах — наращивание темпа чтения молча и использование приемов выразительного 

чтения (понимание задачи чтения и умение отобрать в соответствии с ней интонационные 

средства выразительности). Учитывая разный темп обучаемости детей, необходимо 

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

читающими, так и с теми, ктоотстает в овладении процессом чтения. Для этого в 

средствах обучения представлены задания разной степени сложности. 

Формирование восприятия произведения 

Литература не может выполнять толькоиллюстративную роль и использоваться как 

наглядный пример к какому-топонятию или учебной теме. Она самоценна, и эту 

присущую литературе ценность ребенок-читатель постепенно осознает, развивая свой 

духовный мир. Именно поэтому характер и полнота восприятия произведения зависят от 

читательского опыта, сформированности умения воссоздать словесные образы, 

соответствующие авторскому замыслу. Формирование полноценного читательского 

восприятия является одной из важнейших задач данного курса литературного чтения. Эта 

задача постоянно решается на уроках литературного чтения и слушания с первого по 

четвертый класс. 

В 1 классе читательское восприятие формируется на уроках литературного слушания, 

которые проводятся один раз в неделю в течение всего учебного года. В первом классе, 

пока навык чтения у детей отсутствует или недостаточно сформирован, уроки 
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литературного слушания являются для первоклассников дорогой в мир литературы. 

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

структура определяется тем, что многие дети уже владеют навыком чтения, что позволяет 

им включиться в самостоятельную работу с текстом. Опыт работы показывает,что 

начинающий читатель с большим интересом самостоятельно читает прослушанное 

произведение. Уже во 2 классе вводится аналитическое чтение (выстраивание цепочки 

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

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

«Как произведение закончилось?». Рассматривается форма произведения: определяется 

жанр, выделяются слова, необходимые для описания событий, героев. 

В 3–4 классах начинается собственно литературное чтение школьника в полном объеме: 

умение читать вслух и молча, воспринимать содержание произведения на слух и читая 

самостоятельно, слушать и слышать текст произведения, отвечать на вопросы и задавать 

вопросы, работать с текстом произведения. Во всех классах один раз в неделю в рамках 

изучаемого раздела проводятся уроки слушания и обучения работе с детскими книгами, 

что позволяет расширять читательское пространство и обогащать читательский опыт 

учащихся, формировать полноценное читательское восприятие и читательскую 

компетентность. 

Знакомство с литературоведческими представлениями и понятиями 

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

узнают основные признаки сказки, стихотворения, рассказа. Накапливаются 

представления школьников об авторах произведений разных жанров. В 3–4 классах 

напропедевтическом уровне вводятся литературоведческие понятия, выделяются 

особенности произведений разных жанров, в соответствии с этим расширяется круг 

детского чтения, усложняются произведения. Знакомство 

с литературоведческими понятиями и представлениями в данном курсе литературного 

чтения носит практико-ориентированную направленность. 

Развитие речевых умений 

В программе обращается внимание на развитие умения «видеть» слово в тексте, понимать 

его значение (в контексте произведения), выявлять оттенки значений, понимать, почему 

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

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

слово, но и различать его прямое и переносное, образное значение, а затем использовать в 

собственной речи. Развивается один из 

основных видов речевой деятельности — говорение (устная речь). Практическое 
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знакомство с диалогом и монологом (выделение в текс те, чтение в лицах, ведение диалога 

о прочитанном). Формулирование высказываний о своем отношении к произведению, 

героям и их поступкам. Обучение пересказам и рассказыванию, чтению наизусть 

стихотворных произведений и небольших отрывков из прозаических произведений. 

Развитие творческой деятельности 

Трудно добиться хорошего уровня литературного развития, научить выразительно читать, 

понимать прочитанное, если постоянно не включать учащихся в самостоятельную 

творческую деятельность. Необходимо вводить такие виды работы с произведением 

(книгой), которыепобуждают ребенка вносить элементы творчества, выражать свое 

отношение к герою (произведению), по-своему интерпретировать текст. Методы и 

приемы, используемые на уроках литературного чтения, имеют широкий спектр: 

комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, выразительное чтение и 

драматизация произведения. Широко используются в данном курсе практические 

действия учащихся при выполнении заданий к изучаемому произведению в тетради 

(подчеркивание, пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность 

(рисование, аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, 

сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний, описаний, 

сравнительных характеристик, пересказов, отзывов окнигах). 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так как носят 

обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть разные: 

индивидуальные, парные, групповые. 

Содержание программы 

На начальном этапе (в 1 и 2 классах) используются тематический и жанрово- 

тематический принципы систематизации материала, информация об изучаемых 

произведениях (детском фольклоре, сказке, стихотворной и прозаической речи), об их 

авторах. 

На основном этапе (3–4 классы) произведения группируются в основном  по 

авторскому принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» 

классической детской литературы, а также произведения народного творчества, 

современных детских отечественных и зарубежных писателей. Использование жанрового 

и авторского принципов позволяетсравнить 

произведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного 

автора. Например, разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстогопомогут детям 

увидеть, насколькобогата палитра писателя: художественные сюжетные рассказы, 



118 
 

рассказы-описания природы, рассказы о животных, сказки, былины, басни, научно- 

популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет понять особенности 

басен разных авторов, в том числе, со схожим сюжетом. В программе заложены принципы 

эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного 

воспитания. Они реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на 

эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение переживания, эмоция и 

чувства, формирует представления о нравственности. Кроме указанных принципов, 

учтены и общепедагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. Как осуществляется процесс  обучения 

литературному чтению в 1–4 классах? В первом полугодии 1 класса на уроках обучения 

грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания — слушать и 

воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки 

литературного чтения и слушания. Первоклассники знакомятся с детскими книгами, 

получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, 

фамилия автора, заголовок, сказка, рассказ, стихотворение,произведение). 

Во 2 классе ученики уже умеют читать вслух целыми словами, воспринимать 

содержание читаемого произведения, различать доступные им жанры, знают имена 

детских писателей, авторов книг и отдельных произведений. В 3 классе формирование 

читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются 

литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское 

развитие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более 

самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 

отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети 

знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности). 

В 4 классе расширяется круг детского чтения. Учащиеся знакомятся с новыми жанрами, 

новыми именами писателей и поэтов. Продолжается работа над структурой 

художественного произведения (компонентами сюжета) и сравнением произведений 

разных жанров. Усложняются сами произведения и способы работы с ними. 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно- 

символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки 

литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, 

справочной) в рамках каждого изучаемого раздела. 

1 класс 

В период обучения грамоте 1 ч в неделю приводится урок литературного слушания, после 
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обучения грамоте — 4 ч в неделю уроки литературного чтения, включающие в себя уроки 

слушания и работы с детскими книгами. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Умение слушать и 

понимать фольклорные и литературные произведения. Обоснование суждений «нравится 

— не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения 

разных жанров (стихи, рассказы, сказки, произведения малогофольклора). 

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

соответствующей индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших 

стихотворений, прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало 

текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста 

(подбор заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством 

учителя. 

Универсальные учебные действия (УУД) 

- воспринимать произведения разныхжанров; 

-читать вслух произведения фольклора и детских писателей»; 

-правильно называть произведения (фамилия автора и заголовок); 

-группировать произведения и книги по темам, жанрам и авторской принадлежности; 

-отличать текст от набора предложений. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: 

сказки, песни, малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных 

народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов — классиков XX 

века, произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, 

жанров, национальные особенности литературы. Юмористическиепроизведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о 

детях, о человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о 

дружбе,правде, добре и зле. 

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

загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

-различать стихотворение, сказку, рассказ, загадку, пословицу, потешку; 
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-определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

-различать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление. 

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, 

загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- называть жанры и темы изучаемыхпроизведений; 

-различать произведения фольклора по жанрам; 

-использовать в устной речи изученные литературоведческие понятия. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Проявление интереса к словесному творчеству,участие в коллективном сочинении 

небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, 

чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с 

литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица героев 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- читать по ролям сказки ирассказы; 

-создавать истории с героями изученных произведений. 

Чтение: работа с информацией 

Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение по руководством  учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге. 

Универсальные учебные действия (УУД): 

- получать информацию о герояхпроизведения; 

-работать с готовыми таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели. 

Межпредметные связи: 

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

абзацев из текстов изучаемых произведений; 

с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и 

небольших произведений; рассматривание и сравнение иллюстраций разных художников 

к одной и той жекниге; 

с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы 

(«Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 
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Планируемые результаты обучения 

1 класс 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- осознанно воспринимать и различать произведения фольклора (скороговорки, загадки, 

песни, сказки); 

-читать вслух произведения разных жанров (рассказ, стихотворение, сказка) и отвечать на 

вопросы по содержанию; 

-правильно называть произведение (фамилию автора и заглавие); 

-моделировать обложку книги: указывать фамилию автора, заглавие, жанр и тему (о 

Родине, о детях, о природе, оживотных); 

Ученик получит возможностьнаучиться: 

-понимать нравственное содержание прочитанного произведения; 

-высказывать суждения о произведении и поступках героев; 

-узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

- оформлять информацию о произведении или книге в виде таблицы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

-определять и называть жанры и темы изучаемых произведений; 

-использовать в речи литературоведческие понятия (произведение, заголовок, фамилия 

автора, название произведения); 

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

-сравнивать и выделять особенности фольклорных и авторских сказок. 

Ученик получит возможность 

- сравнивать тексты сказок и стихотворений, загадок и пословиц; 

-находить в текс те произведения сравнения, обращения; 

- находить в тексте и читать диалогигероев; 

- определять примерную тему книги по обложке и иллюстрациям. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 

- читать по ролям небольшие произведения в диалогической форме; 

- моделировать «живые картины» к изученным произведениям или отдельным эпизодам; 

-придумывать истории с героями изученных произведений; 

-пересказывать эпизоды от лица героя или от своего лица. 

Ученик получит возможность научиться: 
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-иллюстрировать отдельные эпизоды произведения; 

-инсценировать отдельные эпизоды произведения в парах или группах; 

-создавать устно небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

-получать информацию о героях, произведении или книге; 

-работать с несложными таблицами, схемами, моделями; 

-дополнять таблицы, схемы, модели; 

-сравнивать произведения по таблице. 

Ученик получит возможность научиться: 

- находить информацию о произведении и книге (фамилия автора, жанр, тема); 

-дополнять недостающими данными готовую таблицу, схему, модель; 

-находить в тексте информацию о героях произведений; 

 
 

Тематическое планирование курса литературного чтения в 1-4 классах 
 

 
Разделы, темы Количество 

часов 

УУД 

Аудирование 

(слушание) 

6 Воспринимать на слух сказку, рассказ, 

стихотворение. 

Различать на слух произведения разных жанров 

(стихотворение, рассказ, сказка). 

Сравнивать произведения по теме, жанру, 

авторской принадлежности. 

Группировать изученные произведения по теме и 

жанру, жанру и авторской принадлежности, по 

теме и авторской принадлежности. 

Моделировать обложку (указывать фамилию 

автора, заглавие, жанр и тему). 

Сравнивать модели обложек 
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Чтение 13 Читать вслух по слогам и целыми словами 

(правильно, с выделением ударного слога). 

Читать выразительно скороговорки, загадки, 

потешки, сказки и рассказы по образцу 

(выразительное чтение учителя). 
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  Читать по ролям небольшие сказки, рассказы, 

шутки. 

Осваивать умение читать молча (про себя) под 

руководством учителя 

Отличать текст от набора предложений. 

Определять абзацы и части текста. 

Характеризовать текст с точки зрения структуры: 

абзацы, наличие диалога в тексте. 

Сравнивать произведения разных тем и жанров. 

Учиться пересказывать подробно и сжато по 

готовому плануСоотносить иллюстрации с 

эпизодами произведения 

Объяснять соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Оценивать поступки героев произведений с 

нравственно-этической точки зрения. 

Высказывать своё суждение о героях и их 

поступках. 

«Вычитывать» из текста авторскую точку зрения, 

объяснять свою 

Перечитывать текст и находить информацию о 

предметах, явлениях 

Характеризовать книгу: называть книгу 

(фамилию автора и заглавие), рассматривать 

иллюстрацию на обложке. 

Определять жанр и тему. 

Сравнивать модели обложек книг. 

Классифицировать книги по жанру, теме, 

авторской принадлежности 
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Культура 

речевого 

общения 

2 Находить в тексте произведения диалоги героев. 

Инсценировать и читать по ролям произведения с 

диалогической речью. 

Конструировать высказывание: (ответ) на вопрос 

  о произведении и его содержании, о героях и их 

поступках. 

Создавать небольшие рассказы или истории о 

героях изученных произведений 

Высказывать своё отношение к литературному 

произведению (Что нравится? Почему?) и 

обосновывать его. 

Находить в произведении описания героев, 

предметов или явлений 

Культура 

письменной 

речи 

-  

Литературоведч 

еская 

пропедевтика 

3 Осваивать литературоведческие понятия: жанр, 

тема, произведение, текст, заглавие, фамилия 

автора. 

Кратко характеризовать жанры (сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Использовать в речи литературоведческие понятия 

Круг детского 

чтения 

10 Сравнивать произведения разных жанров. 

Классифицировать произведения по жанру, теме, 

авторской принадлежности 

Сравнивать книги с художественными 

произведениями, с книгами с научно-популярными 

произведениями. 

Определять жанры и темы книг (если таковые 

обозначены). 

Классифицировать книги по темам и жанрам 
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Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

2 Анализировать текст и распределять роли, 

читать выразительно роль выбранного героя 

(голос, мимика, жесты). 

Моделировать «живые картины» к изучаемым 

произведениям. 

Конструировать содержание описания картин к 

произведению или отдельным эпизодам. 

Интерпретировать текст произведения: пересказ 

  от лица одного из героев произведения. 

Высказывать свою точку зрения о героях 

изученного произведения. 

Создавать небольшие истории о героях или с 

героями изученных произведений 

 36  

 

Тематическое планирование курса литературного чтения во 2 классе 
 

Разделы, темы Количество 

часов 

УУД 
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Аудирование 

(слушание) 

8 Воспринимать литературные произведения (чтение 

учителя или одноклассников или самостоятельное 

чтение). 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, 

произведения одного автора, произведения по темам и 

жанрам. 

Классифицировать произведения по теме (оРодине, о 

детях, о животных, о природе ит. д.), по жанру и теме, 

по авторской принадлежности. 

Моделировать обложку к изучаемому произведению 

(фамилия автора, заголовок, жанр и тема). 

Формулировать вопросы по содержаниюпроизведения 

и высказывания о произведении игероях. 

Различать произведения по жанру (сказка, рассказ, 

стихотворение) и темам (о Родине, о детях, о природе, 

оживотных). 

Использовать в речи слова: жанр, тема, заголовок, 

название произведения, герой произведения 

Чтение 60 Читать вслух целыми словами (с выделением 

ударного слога). 

Упражняться в чтении многосложных слов по слогам 

(пример: при-гля-нув-ший-ся). 

Учиться читать слова в соответствии с 

орфоэпическими нормами: что, чтобы, сегодня, 
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  конечно, первого и т. д. 

Читать выразительно загадки, сказки, небольшие 

рассказы, отрывки или абзацы по образцу в 

соответствии со знаками препинания с нужной 

интонацией (грустно, весело и т. д.). 

Овладевать умением читать молча абзацы, отрывки и 

небольшие по объёму произведения: читать и держать 

строку глазами, не шевеля губами. 

Определятьжанритемупрочитанногопроизведения, 

уметь   правильно   называть   произведение (Сутеев. 

«Яблоко»). 

Пользоваться ознакомительным (первичным) чтением 

в работе с новым произведением, книгой. 

Использовать поисковое чтение для получения 

информации о герое, его поступках, атакже о 

произведении и книге. 

Выделять в тексте описания картин природы, 

предметов, героев. 

Сравнивать повествование и описание втекстах 

произведений разных жанров 

Различать учебный, художественный и научно- 

популярный тексты (практически). 

Выделять до чтения название произведения (фамилия 

автора, заголовок). 

Сравнивать тексты сказок, рассказов, стихотворений 

по форме и структуре. 

Характеризовать (аргументированно) структуру 

текста (части, абзацы, присказки, зачины). 

Соотносить иллюстрации с отрывком или эпизодом  

изтекста. 

Использовать в речи понятия: текст,произведение, 

абзац, часть, название произведения, часть текста, 

главная мысль 

Объяснять соответствие заглавия содержанию 

произведения. 
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  Выделять особенности художественного текста: 

образность, эмоциональность, авторская позиция в 

оценке героев и их поступков, чувства (любовь, 

ненависть, дружба и т. п.). 

Понимать и находить в тексте слова, 

характеризующие отношение автора к героям, 

выделять его речь и её языковые особенности. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, честь, 

дружба, правда, честность и т. д. 

Сравнивать героев и анализировать их поведение с 

точки зрения морали. 

Рассказывать о героях произведений и выражать 

своё отношение кним. 

Составлять высказывание (2–3 предложения) о 

произведении, огерое. 

Оценивать героев: описание, речь, отношение к 

другим героям и т.д. 

Сравнивать фольклорные произведения по жанру, 

теме, сюжету. 

Сравнивать сказки литературные и фольклорные. 

Классифицировать произведения по темам, жанрам и 

авторской принадлежности. 

Определять положительных и отрицательных героев, 

аргументировать своё мнение. 

Воспроизводить текст произведения (пересказ 

подробный и краткий) 

Выделять особенности научно-популярного текста: 

наличие информации, отсутствие эмоционально- 

оценочных суждений в тексте. 

Сравнивать научно-популярные произведения по 

жанрам (сказка и рассказ) и темам. 

Пересказывать текст о предметах, животных,человеке 

или явлении природы, точно излагаяфакты. 

Собирать информацию и оформлять её в виде схем и 

таблиц 
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Культура 

речевого 

общения 

30 Читать учебные тексты и выделять необходимые 

сведения или учебные задачи. 

Характеризовать понятие и подтверждать 

примерами из текста (статьи, вывода) 

Характеризовать книгу: название (фамилия автора и 

заглавие), определять тип книги (книга-произведение 

или книга-сборник), когда и гдеиздана (титульный 

лист). 

Определять жанр и тему книги. 

Моделировать обложки книг и находить книги по 

модели. 

Отбирать книги по заданной модели. 

Выбирать книгу по теме или жанру, по жанру и 

авторской принадлежности. 

Находить в детских журналах произведения по 

изучаемой теме, жанру или авторской принадлежности 
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Культура 

письменной 

речи 

8 Находить и выделять в тексте произведения диалоги и 

полилоги героев, обращения, реплики. 

Конструировать диалог с учителем и 

одноклассниками о произведении,героях. 

Формулировать вопросы о произведении, книге и 

ответы на них. 

Инсценировать отрывки из произведений. 

Читать по ролям диалоги и полилоги героев 

произведений. 

Находить в произведениях монологи автора, героев. 

Высказывать своё отношение о произведении, книге, 

героях произведений в виде монолога (3–4 

предложения). 

Доказывать свою точку зрения. 

Пересказывать тексты произведений кратко или 

подробно по готовомуплану. 

Использовать в речи литературоведческие понятия 

(диалог, реплика, монолог, обращения), слова- 

приветствия, выражения благодарности,вежливости 
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Читать самостоятельно небольшие по объёму 

произведения фольклора и детскойлитературы. 

Сравнивать художественныепроизведения в 

стихотворной и прозаической формах: по темам, 

жанрам, интонационному рисунку (темп итон). 

Находить в текстах произведений повествования и 

описания и указывать их особенности. 

Находить в авторском тексте слова и предложения, 

которые пропущены в отрывках текста, и  вписывать 

их. 

Находить и вписывать пропущенныеобращения, 

сравнения, эпитеты, синонимы 

Литературоведч 

еская 

пропедевтика 

4 Ориентироваться в литературоведческих понятиях и 

использовать их в речи. 

Составлять модели разножанровых произведений, 

сравнивать модели по жанрам, темам, авторской 

принадлежности. 

Сравнивать произведения по форме текста. 

Классифицировать произведения по следующим 

признакам: авторская принадлежность (народныеили 

литературные); тема, жанр 
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Круг детского 

чтения 

24 Сравнивать произведения фольклора народов мира, 

произведения фольклора и авторские произведения. 

 
Моделировать обложки к изученным произ-ведениями 

объяснять особенности модели (тема, жанр, авторская 

принадлежность). 

Сравнивать басни И.А. Крылова, Л.Н. Толстого  и 

Эзопа по форме и структуре. 

Классифицировать изученные произведения по форме 

(стихотворная и прозаическая), или жанру, или теме, 

или авторской принадлежности. 

Выбирать и читать книги по изучаемому разделу. 

Находить в детском журнале произведения по теме, 

  жанру или авторской принадлежности; информацию об 

авторах 

Творческая 2 Анализировать произведение, распределять роли в 

деятельность  произведении, читать роль всоответствии с 

учащихся (на  выбранным образом. 

основе  Моделировать «живые картины» к отдельным 

литературных  эпизодам по типу стоп-кадра. 

произведений)  Конструировать описание картин к отдельным 

  эпизодам. 

  Интерпретировать текст произведения: 

  пересказывать от имени героя, автора. 

  Высказывать свою точку зрения об изученных 

  произведениях. 

  Аргументировать своё отношение к героям 

  положительным и отрицательным. 

  Объяснять точку зрения автора и главную мысль 

  произведения. 

  Создавать индивидуально, в парах или группах 

  истории о героях произведений, комиксы с героями 

  произведений. 

  Оформлять коллективно или в группах книжки- 

  самоделки с материалами учащихся (моделями, 
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  книгами, рисунками и т. д.) 

 136  

 

Тематическое планирование курса литературного чтения в 3 классе 
 

Разделы, темы Количество 

часов 

УУД 

Аудирование 

(слушание) 

8 Воспринимать на слух произведения фольклора 

(сказки, былины, песни, загадки), понимать их 

содержание, определять жанр. 

Слушать и слышать прозаические и стихотворные 

тексты художественных произведений, воспринимать 

иэмоциональнореагироватьнахудожественноеслово, 

поэтические произведения. 

  Определять жанр и тему прослушанного 

произведения,        понимать        его         содержание 

и аргументировать свою эмоциональную реакцию на 

произведение. 

Выделять информацию в научно-популярных и 

учебных текстах. 

Определять порядок (алгоритм) учебных действий для 

выполнения заданий и упражнений к прослушанным 

текстам произведений. 

Формулировать вопросы к прослушанным 

произведениям, слушать вопросы учителя 

и ответы одноклассников и дополнять их 
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Чтение 62 Читать вслух целыми словами, словосочетаниями, 

речевыми звеньями правильно, с пониманием 

читаемого произведения. Темп чтения не менее 60 

слов вминуту. 

Читать тексты произведений фольклора, 

отечественных и зарубежныхписателей с соблюдением 

знаков препинания, расстановкой пауз и выделением 

ключевых слов в предложениях. 

Находить в тексте слова с трудными 

звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным 

ударением и уточнять их правильное произношение по 

словарю или у учителя. 

Соблюдать орфоэпические правила произношения 

слов: что, чтобы, конечно, сегодня, белого и т. д. 

Читать выразительно тексты произведений по 

образцу в соответствии с интонационным рисунком 

произведения. 

Использовать алгоритм (памятку) работы над 

выразительностью чтения произведений, отрывков  

илиэпизодов. 

Выбирать и использовать интонационные средства 

выразительности: тон, темп, паузы и логические 

ударения. 
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  Отрабатывать умение читать молча абзацы, 

отрывки. 

Контролировать чтение молча (исключать 

речедвижение и фиксацию читаемой строки линейкой 

или пальцем). 

Определять жанр и тему произведения до чтения, 

используя просмотровое чтение молча. 

Пользоваться умением читать молча для первичного 

(ознакомительного) чтения нового произведения. 

Использовать умение читать молча для поиска 

информации в произведении, для работы со 

структурой текстов разножанровых произведений, 

вошедших в круг чтениятретьеклассников. 

Пользоваться поисковым чтением и умением читать 

молча для работы с текстом произведений, 

составления плана, выделения смысловых частей и 

эпизодов. 

Находить в произведении описания, повествования и 

рассуждения, пользуясь умением читать молча. 

Выделять название произведения (фамилия автора и 

заглавие), смысловые части, озаглавливать каждую 

часть 

Определять особенности текста и характеризовать 

его: по структуре, иллюстрации, заглавию, авторской 

принадлежности. 

Самостоятельно читать, определять жанр, тему и 

главную мысль произведения. 

Анализировать структуру текста: выделять смысловые 

части, определять их главную мысль и озаглавливать, 

составлять план. 

Сравнивать тексты художественных,научно- 

популярных произведений и определять особенности 

каждого (структура, цель, художественные 

особенности). 

Учиться воспроизводить текст произведения, 
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  пользуясь алгоритмом учебных действий: читать 

наизусть, читать выразительно наизусть и поучебнику, 

пересказывать подробно икратко. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

подтверждая ответы словами из текста и подчёркивая 

особенности и специфику текста (жанр, тема, форма, 

язык автора). 

Анализировать и сравнивать темы, жанры и 

авторскую принадлежность произведений 

стихотворных ипрозаических. 

Определять тему и жанр произведения. 

Моделировать обложки. Сравнивать модели обложек 

произведений на одну и ту же тему, но разных жанров; 

одинаковых жанров, но разных по теме; произведений 

одного и того же автора. 

Сравнивать самостоятельно созданные модели с 

готовыми образцами. Дополнять модели, исправлять 

неточности и ошибки. 

Определять главную мысль произведения, отвечать 

на вопросы к тексту произведения, находить в тексте 

слова и предложения, подтверждающие главную 

мысль. 

Делить текст на смысловые части, озаглавливать 

каждую часть, составлять план. 

Овладевать умением составлять план любого текста, 

пользуясь алгоритмом учебных действий. 

Учиться пересказывать текст произведения, эпизода 

подробно или кратко,следуя алгоритму учебных 

действий. 

Пересказывать текст кратко, выделяя основные 

сюжетные линии и факты. 

Сравнивать образы положительных и отрицательных 

героев произведения. 

Анализировать и выделять образ главного героя. 

Характеризовать героев и их поступки, подтверждая 
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  ответ словами из текста произведения. 

Работать с иллюстрацией, объяснять её значение для 

понимания произведения, сравнивать своё 

представление о прочитанном с иллюстрацией, 

высказывать своё мнение о соответствии 

иллюстрациипроизведению. 

Сравнивать иллюстрации разных художников к 

одному и тому же произведению, выделять их 

особенности 

Воспринимать художественный текст адекватно его 

эмоционально-нравственному содержанию. 

Выделять особенности художественного текста: 

эмоции и чувства героев произведения, чувства и 

переживания автора произведения, воздействие 

произведения на читателя. 

Понимать и объяснять заглавие произведения, его 

соответствие содержанию произведения. 

Объяснять поступки героев с точки зрения морально- 

этических норм, выражать своё отношение к 

поступкам героев и объяснять его. 

Осознавать и объяснять понятия: Родина, любовь, 

зло, добро, ложь, честь, честность, гордость, 

милосердие, гуманизм, доброта. 

Рассказывать о героях произведений (портрет, 

поступки, чувства, состояния), используя 

художественные средства. 

Определять авторское отношение к героям. 

Определять героев положительных и отрицательных, 

анализировать их поступки. 

Сравнивать образы положительных и отрицательных 

героев в табличной форме. 

Характеризовать героев, используя данные из таблиц. 

Пересказывать произведение подробно (с учётом всех 

сюжетных   линий);   кратко   (сжато,    с  выделением 

основных   сюжетных   линий);   выборочно (описание 
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  героя произведения, места события, обстановки); по 

иллюстрациям. 

Формировать умение пересказывать произведения 

(подробно, кратко, выборочно), пользуясь алгоритмом 

учебных действий. 

Сравнивать произведения со сходными сюжетами по 

жанру, авторской принадлежности, форме, средствам 

выразительности 

Выделять особенности научно-популярных текстов: 

изложение фактов, достоверное описание предмета 

или явления, связь с окружающими предметами и 

явлениями, выводы (Что нового узнали? Какую 

информацию содержит текст? В какой форме она 

представлена?). 

Определять жанр, тему и авторскую принадлежность 

научно-популярных произведений. 

Составлять таблицу с указанием фактов, изложенных 

в тексте, указывать фамилию автора и заголовок, 

определять жанр и тему. 

Пересказывать кратко, выделяя только фактическую 

информацию 

Самостоятельно работать с учебными текстами в 

учебниках литературного чтения, русского языка, 

математики, окружающего мира: читать текст, 

выделять задачи, правила, алгоритмы учебных 

действий. 

Характеризовать понятия, давать определения. 

Составлять алгоритмы учебных действий (чтения 

вслух и молча, краткого и подробного пересказов) 
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Культура 

речевого 

общения 

31 Характеризовать книгу: анализировать структуру 

(обложка, титульный лист, иллюстрации, содержание, 

аннотация, выходные данные), тип книги, название 

(фамилия автора и заголовок). 

Моделировать  обложки  книг  (автор,  заглавие,жанр, 

тема),     сравнивать     и     дополнять     модели книг, 

  подбирать книги к моделям. 

Пользоваться библиотечным фондом. 

Выбирать книги по каталогу, в открытом доступе по 

алфавитному указателю. 

Находить в книге нужную информацию, пользуясь 

аппаратом книги, иллюстрациями, таблицами, 

схемами. 

 
Читать дополнительно произведения в хрестоматии 

по изучаемой теме (разделу) и работать с текстом 

произведения. 

Самостоятельно читать детские газеты и журналы в 

читальном зале библиотеки. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах и 

группах: собирать информацию о книгах и авторах, 

обрабатывать собранную информацию, проводить 

презентации, участвовать в конкурсах ивыставках 
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Культура 

письменной 

речи 

6 Пользоваться поисковым чтением: находить в тексте 

диалоги, монологи, полилоги героев, выделять 

реплики, обращения, слова, подчёркивающие 

особенности характера героев произведения. 

Формулировать вопросы и ответы о произведении, 

героях, авторе. 

Читать по ролям диалоги, полилоги, монологи героев 

произведений; инсценировать эпизоды. 

Участвовать в диалоге с учителем или 

одноклассниками о произведении, героях, книге. 

Вести беседу в паре, в группе на тему прочитанного 

произведения. 

Участвовать в обсуждении произведений, книг, 
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  героев. 

Использовать в речи понятия: диалог, монолог,  

реплика, вопрос и слова вежливого об-ращения. 

Высказывать своё суждение о произведениях, книгах 

в виде монолога (3–5предложений). 

Готовить сообщение в форме монолога об авторе 

произведения или о книге в форме монолога вкачестве 

проекта 

Знакомиться с образцами письменной речи: 

произведениями классической литературы 

отечественных и зарубежных писателей; определять 

особенности языка писателя (2–3 существенных 

признака). 

Сравнивать письменную речь прозаических и 

стихотворных произведений. 

Анализировать текст произведения; находить в нём 

описания, повествования, рассуждения. 

Конструировать разные типы текста: описание героя, 

повествование (рассказ о поступке героя), 

рассуждение о той или иной ситуации, описанной в 

произведении(мини-сочинение). 

Использовать в письменной речи обращения, 

сравнения, эпитеты, синонимы, антонимы и 

предложения из произведений. 

Писать отзывы о произведениях, героях, книгах 
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Литературовед 

ческая 

пропедевтика 

4 Различать фольклорные и авторские (литературные) 

произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров,наблюдать 

и выделять их особенности. 

Различать пословицы по темам, скороговорки по 

построению и звучанию, сказки 

по видам (о животных, бытовые, волшебные). 

Определять жанровые особенности басен, былин. 

Пользоваться средствами выразительности для 

отработки умения читать выразительно, в 

  соответствии с интонационным рисунком 

произведения. 

Выделять строфы, указывать рифмы и строки 

стихотворения 

Ориентироваться в литературоведческих понятиях, 

использовать их в речи. 

Работать с сюжетом произведения и его 

компонентами. 

Находить  в  тексте  эпитеты,  сравнения,  метафорыи 

понимать их функцию в произведении, 

аргументировать своё мнение 
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Круг детского 

чтения 

24 Сравнивать произведения фольклора народов России, 

сказки и былины русского народа. 

Сравнивать былины в обработке и в пересказе, 

выделять особенности былинного стиха. 

Сравнивать русскую народную сказку с загадками, 

немецкую (братьев Гримм) и башкирскую (в пересказе 

А. Платонова). 

Классифицировать скороговорки по особенностям 

построения текстов, используя материал учебника и 

учебной хрестоматии. 

Определять тему пословиц, их прямой и скрытый 

смысл. 

Участвовать в конкурсе «Знатоки пословиц» и 

проектной деятельности «Народная мудрость». 

Различать виды загадок, народные и авторские. 

Сочинять загадки о предметах, явлениях природы, 

животных. 

Участвовать в проектной деятельности на тему «Мир 

загадок»: собирать загадки, классифицировать, 

оформлять книги-самоделки, представлять 

результаты на конкурсах, праздниках, библиотечных 

уроках. 

Анализировать тексты сказок с загадками, понимать 

особенности сюжета. 
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  Моделировать обложки к произведениям: определять 

жанр, тему, указывать фамилию автора и заголовок. 

Сравнивать модели к произведениям одного автора, 

но разным по жанру итеме. 

Составлять, заполнять таблицы, схемы, списки 

произведений одного автора; произведений разных 

авторов на одну тему; произведений одного жанра 

разных авторов. 

Классифицировать стихотворения русских поэтов по 

темам (о Родине, о природе, о животных, о детях или 

людях и т. д.). 

Сравнивать прозаические произведения о детях, о 

животных, о природе отечественных и зарубежных 

писателей. 

Объяснять особенности художественных, научно- 

популярных, исторических и фантастических 

рассказов. 

Сравнивать рассказы Л.Пантелеева, М.М.Пришвина, 

А.И. Куприна и делать аргументированные выводы об 

их жанровых особенностях. 

Пользоваться справочниками и справочной книгой 

(алфавитный указатель, словарные статьи, 

иллюстративные материалы справочника: таблицы, 

схемы, рисунки, примеры). 

Читать дополнительно в хрестоматии произведения 

по изучаемой теме (разделу) и самостоятельно книги 

из библиотек. 

Классифицировать изученные произведения по жанру, 

теме, авторской принадлежности, форме. 

Читать и использовать информацию из детских 

журналов и газет (печатных и электронных) 
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Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

1 Определять главную мысль произведения и задачу 

чтения; распределять роли, читать выразительно или 

инсценировать. 

Выразительно читать кульминационные моменты 
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литературных 

произведений) 

 художественных текстов, выражая своё отношение к 

героям. 

Пересказывать произведения подробно и кратко, 

инсценировать отдельные эпизоды. 

Моделировать «живые картины» к эпизодам и 

произведениям. 

Выполнять творческие проекты в группах, парах или 

индивидуально. Самостоятельно распределять и 

планировать свою деятельность. 

Высказывать суждения о героях и их поступках, о 

произведениях, книге, об авторах произведений. 

Интерпретировать тексты произведений: выбор 

эпизода и его пересказ от имени автора или героя. 

Создавать иллюстрации к тексту, воспроизводить 

словесные картины графически. 

Создание по аналогии историй о героях произведений, 

рассказов, комиксов, стихотворений по образцу 

(рифма, строфа). 

Создавать рукописные книги на основе творческих 

работ: собирать творческие работы, 

классифицировать по жанрам итемам, 

иллюстрировать и оформлять книги, представлять их 

 136  

Тематическое планирование курса литературного чтения во 4 классе 
 

 
Разделы, темы Количество 

часов 

УУД 
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Аудирование 

(слушание) 

8 Воспринимать тексты прослушанных произведений, 

адекватно реагировать на содержание произведения, 

высказывать своё мнение о произведении, уметь 

выслушивать и уважительно относиться к мнению 

одноклассников и учителя. 

Воспринимать художественные произведения и 

учиться соотносить их с произведениями живописи и 

музыки. 
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  Учиться относиться к литературным произведениям 

как к словесному искусству. 

Понимать и усваивать общечеловеческие ценности: 

гуманизм, справедливость, честность, уважение к 

другим людям и т. д. 

Сравнивать учебный, художественный и научно- 

популярный тексты, воспринимаемые на слух: 

выделять особенности каждого, устанавливать общие 

черты иразличия. 

Учиться слушать и слышать собеседников, 

аргументировать свою точку зрения, признавать 

мнение одноклассников. 

Воспроизводить основное содержание прослушанного 

произведения, уметь вести беседу о прослушанном, 

учиться слушать собеседников и исправлять ошибки в 

своей речи и речи одноклассников. Формулировать 

вопросы по содержанию произведения, о героях и об 

особенностях их поведения 
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Чтение 62 Умение читать вслух и молча в темпе, позволяющем 

понимать прочитанное. Темп чтения вслух — не менее 

80–90 слов в минуту. 

Читать в соответствии с основными правилами 

орфоэпии, уметь видеть в тексте произведения слова с 

трудными звукосочетаниями, подвижным и 

постоянным ударением, произносить правильно слова, 

вынесенные в словарь к тексту произведения, 

проверять звучание непонятных слов пословарю. 

Уметь читать осознанно произведение: темп и тон 

чтения, соответствующие содержанию и 

эмоциональной насыщенности произведения; 

передавать при чтении точку зрения автора; читать 

незнакомое произведение осознанно, понимать его 

содержание, показывая своё отношение к героям и их 

поступкам. 
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  Учиться читать выразительно: определять задачу 

чтения, интонационный рисунок, выделять паузы и 

логические ударения, обращать внимание на знаки 

препинания, слушать и оценивать своё чтение. 

Пользоваться алгоритмом учебных действий для 

формирования универсального умения читать 

выразительно 

Читать молча (без речедвижения) в темпе, 

позволяющем понимать прочитанное. Темп чтения 

молча (про себя) — не менее 100–130 слов в минуту. 

Использовать разные виды чтения для решения 

учебных задач, выполнения заданий к тексту 

произведения, поиска ответов на вопросы по 

содержанию. 

Пользоваться умением читать молча для 

ознакомительного (первичного) чтения учебных 

текстов, художественных и научно-популярных 

произведений, справочных статей и книг. 

Пользоваться умением читать молча и разными 

видами чтения (изучающим, поисковым, 

просмотровым, выборочным) для работы с 

содержанием произведений, поиска информации, 

обогащения читательского опыта и развития 

интеллекта. 

Уметь пользоваться чтением молча для поиска в 

текстах произведений описаний, повествований, 

рассуждений. 

Использовать умение читать молча для 

самостоятельного чтения книг по изучаемому разделу, 

детских газет и журналов 

Определять цели чтения художественных, научно- 

популярных, учебных текстов: изучающее чтение, 

поисковое чтение (выбор нужной информации), 

дополнительное чтение по изучаемомуразделу, 

самостоятельное чтение по желанию. 
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  Воспринимать художественные и научно-популярные 

произведения на слух и при чтении; выделять 

основные смысловые эпизоды, последовательность и 

логику событий в изучаемыхпроизведениях. 

Определять самостоятельно жанр, тему, авторскую 

принадлежность, используя знаково-символическое 

моделирование. 

Определять и сравнивать форму текста (стихотворная 

и прозаическая), специфику художественного, научно- 

популярного, учебного текстов. 

Определять темы самостоятельно прочитанных 

произведений, уточнять темы исходя из содержания 

произведения (о детях, одружбедетей, о войне, о 

дружбе людей, огуманном отношении к животным, о 

добрососедских отношениях, о милосердии и 

справедливости). 

Сравнивать произведения и книги одного автора по 

теме и жанру, произведения разных авторов по жанру 

или теме, произведения стихотворные и прозаические 

одного автора. 

Понимать и объяснять сущность духовно- 

нравственных ценностей; осознавать понятия (жизнь, 

ценность жизни, уважение к человеку, чувство долга, 

человеческое достоинство, свобода вероисповедания, 

равноправие, толерантность и др.) и рассуждать о 

них. 

Оценивать поступки героев и собственные исходя из 

критериев общечеловеческих ценностей; следовать 

нравственно-этическим нормам поведения в жизни. 

Самостоятельно работать с текстом произведения: 

знакомиться до чтения, читать молча, составлять 

вопросы и отвечать на вопросы к тексту, делить текст 

на смысловые части, составлять простейший план, 

определять идеюпроизведения. 

Использовать знаково-символическое моделирование 
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  для работы с произведением. 

Составлять и использовать алгоритм учебных 

действий при самостоятельной работе с новым 

произведением. 

Ориентироваться в структуре текста: заглавие, части, 

главы, абзацы; использовать знания о структуре текста 

при анализе. 

Аргументировать соответствие заглавия содержанию 

произведения. 

Уметь слушать вопросы по  содержанию 

произведения, объяснения учителя и ответы 

одноклассников; отвечать на вопросы и 

подтверждать свой ответ примерами изтекста. 

Формулировать вопросы и ответы на вопросы по 

содержанию произведения, высказывать суждения о 

произведении и его героях. 

Уметь пересказывать тексты произведений и эпизоды 

подробно, кратко и выборочно. 

Анализировать внутритекстовые иллюстрации для 

более глубокого понимания содержания произведения, 

соотносить иллюстрации с эпизодами произведения, 

сравнивать своё представление о прочитанном с 

авторским текстом и представлением художника 

(иллюстрацией). 

Сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

и тому же произведению. 

Выражать своё мнение о литературном произведении, 

сравнивать литературное произведение с музыкальным 

и художественным на одну тему 

Анализировать особенности авторских выразительных 

средств, способы эмоционального воздействия на 

читателя и выражения идейно-нравственного 

содержания. 

Находить   средства   выразительности,   выделять  их 

особенности     в     произведениях     разных    жанров, 



154 
 

  объяснять их функцию. 

Адекватно выражать эмоциональную реакцию на 

содержание прослушанного или прочитанного 

произведения, выделять особенности авторского 

текста. Различать прямое и контекстное значение слов. 

Различать и сравнивать образы положительных и 

отрицательных героев. Находить в тексте портреты 

героев, описаниепоступков. 

Использовать выборочное чтение для составления 

плана рассказа о герое, выбора опорных слов и 

подготовки подробного или краткогорассказа. 

Использовать умение рассказывать о герое в 

самостоятельной работе. 

Сравнивать образы героев, авторское отношение к 

ним; выражать своё отношение к героям. Составлять 

сопоставительные таблицы. 

Оперировать понятиями: главные и второстепенные 

герои произведения, различать положительных и 

отрицательных героев. 

Пересказывать кратко и подробно произведения, 

отдельные эпизоды с опорой на алгоритм подготовки 

пересказа. 

Готовить выборочный пересказ отдельных эпизодов 

или фрагментов, раскрывающих образ героя. 

Работать с сюжетом и его частями, выборочно читать 

и пересказывать отдельные части произведения 

(завязка,развитиедействия,кульминация,заключение). 

Определять авторскоеотношение к героям 

произведения, формулировать своё мнение о 

произведении, героях и ихпоступках. 

Классифицировать художественные произведения по 

жанрам, темам, авторской принадлежности, составлять 

таблицы, работать с таблицами и схемами. 

Сравнивать художественныепроизведениясо 

сходными сюжетами и темами 
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  Выделять особенности научно-популярных текстов: 

правдивое и точное описание предметов, явлений, 

событий. 

Самостоятельно работать с текстами научно- 

популярных произведений (очерки, воспоминания, 

рассказы и сказки). 

Сравнивать художественные и научно-популярные 

произведения разных авторов по теме и авторской 

принадлежности. 

Пересказывать подробно научно-популярный текст 

(описание фактов, предметов, явлений). 

Кратко излагать факты, описывать детали, передавать 

точную информацию. 

Пользоваться универсальным умением работать с 

учебными и справочными текстами. 

Находить в тексте конкретные факты и сведения, 

представленные в явном виде 
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Культура 

речевого 

общения 

37 Познакомиться с историей книгопечатания и первыми 

книгами на Руси. 

Различать книги художественные, научно-популярные, 

справочные, уметь пользоваться ими. 

Уметь работать с аппаратом книги, ориентироваться 

в структуре учебной книги, самостоятельно находить 

вопросы и задания в учебнике; обращаться к учебнику 

для самопроверки и самооценки выполненной работы. 

Систематизировать книги по типам, подбирать книги 

по темам, пользоваться рекомендательными списками 

для подбора книг в каталоге библиотеки. 

Пользоваться правилами работы с книгами в 

библиотеке: общаться с библиотекарем, находить 

нужную книгу по рекомендательным указателям и в 

открытом фонде. 

Пользоваться дополнительной информацией, 

полученной из самостоятельно прочитанных 
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  произведений и книг по теме. 

Уметь отбирать и читать произведения и книги по 

изучаемому разделу. 

Выполнять проекты индивидуально, в парах и группах: 

составлять план и распределять работу; собирать 

нужную информацию о книгах, героях книг, авторах; 

Культура 6 Воспринимать художественное произведение, 

письменной  эмоционально реагировать на него. 

речи  Бережно относиться к авторскому тексту, сохраняя 

  при пересказе особенности авторской речи. 

  Наблюдать и выделять в тексте произведения 

  пословицы, устойчивые выражения, диалоги и 

  монологи героев, а затем использовать их в речи. 

  Уметь вести диалог — обсуждение изучаемого 

  произведения, задавать вопросы по содержанию 

  произведения, формулировать ответы на вопросыи 

  подтверждать их примерами из произведения; 

  поддерживать беседу и выражать интерес. 

  Читать диалоги героев выразительно, поролям; 

  инсценировать отдельные эпизоды или произведения в 

  группах. 

  Уметь конструировать монолог-высказывание о 

  произведении, героях, прочитанных книгах; 

  аргументировать свою точку зрения по обсуждаемому 

  вопросу. 

  Высказывать своё суждение о поступках героев, 

  соотносить их с общепринятыми нормами поведения. 

  Сравнивать диалоги и монологи героя произведения, 

  выделять в них описания и рассуждения. 

  Моделировать диалог или монолог по изучаемому 

  произведению, работая в группах, парами, 

  индивидуально. 

  Готовить небольшие сообщения (монологи) об 

  авторах произведений, о прочитанных книгах, о 
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  результатах проектной деятельности. 
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  Использовать в речи понятия: диалог, монолог, вопрос, 

реплика и формулы вежливости 

Воспринимать произведения как образцы письменной 

речи. 

Выделять особенности жанров художественных и 

научно-популярных произведений. 

Называть особенности стихотворной и прозаической 

форм записи текста. 

Находить в текстах произведений описания, 

повествования, рассуждения, а также средства 

выразительности: эпитеты, сравнения, синонимы и 

антонимы. 

Выполнять письменные упражнения с текстами 

изучаемых произведений в тетрадях: находить в 

предлагаемых отрывках произведений пропущенные 

пословицы, эпитеты, сравнения, имена героев и 

вписывать их. 

Писать небольшие по объёму творческие письменные 

работы: рассказ о герое или описание пейзажа, отзыв о 

прочитанной книге 

Литературовед 

ческая 

пропедевтика 

4  
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Круг детского 

чтения 

18 Сравнивать произведения фольклора по жанрам и 

темам, выделять особенности народных сказок. 

Определять ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов. 

Соотносить главную мысль произведения с 

предложенными пословицами, подбирать 

самостоятельно пословицы к произведению для 

характеристики поступковгероев. 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, анализировать форму, структуру, 

объяснять       мораль       и       подбирать   пословицы, 

соответствующие  морали  басен.  Сравнивать  баснисо 
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  схожимсюжетом по форме, выделять особенности 

авторского языка. 

Различать фольклорные и авторские произведения; 

расширять свои представления о творчестве 

отечественных и зарубежных писателей-классиков. 

Сравнивать произведения и книги отечественных и 

зарубежных писателей по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по темам, 

жанрам, темам и жанрам, темам и авторской 

принадлежности. 

Изучать и дополнительно читать произведения 

отечественных писателей, определять и уточнять 

темы и подтемы, различать прозаические и 

стихотворные произведения. 

Работать с научно-популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений природы. 

Читать произведения и книги о приключениях, 

путешествиях и фантастику. 

Пользоваться научно-популярными и справочными 

книгами для удовлетворения познавательного интереса 

и решения различных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, 

художественной, научно-популярной, справочной). 

Уметь составлять краткую аннотацию по образцу, 

писать отзыв о прочитанном произведении или книге. 

Воспитывать потребность  в чтении детских 

периодических журналов. Выбор  периодического 

издания на основе собственныхинтересов. 

Пользоваться ИКТ для работы с электронными 

периодическими изданиями «Детская газета», 

«Антошка» и др. 

Уметь находить и читать произведения по изучаемой 

теме или разделу, находить информацию об авторе, 
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  произведении или книге в детских периодических 

изданияхСравнивать произведения фольклора по 

жанрам и темам, выделять особенности народных 

сказок. Определять ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов. 

Соотносить главную мысль произведения с 

предложенными пословицами, подбирать 

самостоятельно пословицы к произведению для 

характеристики поступковгероев. 

Называть жанровые признаки басни, сравнивать 

сюжеты басен, анализировать форму, структуру, 

объяснять мораль и подбирать пословицы, 

соответствующие морали басен. Сравнивать басни со 

схожимсюжетом по форме, выделять особенности 

авторского языка. 

Различать фольклорные и авторские произведения; 

расширять свои представления о творчестве 

отечественных и зарубежных писателей-классиков. 

Сравнивать произведения и книги отечественных и 

зарубежных писателей по темам и жанрам. 

Классифицировать произведения и книги по темам, 

жанрам, темам и жанрам, темам и авторской 

принадлежности. 

Изучать и дополнительно читать произведения 

отечественных писателей, определять и уточнять 

темы и подтемы, различать прозаические и 

стихотворные произведения. 

Работать с научно-популярными рассказами, 

очерками, воспоминаниями. 

Выделять их особенности: точное описание фактов, 

предметов, людей, явлений природы. 

Читать произведения и книги о приключениях, 

путешествиях и фантастику. 

Пользоваться   научно-популярными   и справочными 

книгами для удовлетворения познавательного интереса 
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  и решения различных учебных задач. 

Работать с аппаратом книги (учебной, 

художественной, научно-популярной,справочной). 

Уметь составлять краткую аннотацию по образцу, 

писать отзыв о прочитанном произведении или книге. 

Воспитывать потребность  в чтении детских 

периодических журналов. Выбор  периодического 

издания на основе собственныхинтересов. 

Пользоваться ИКТ для работы с электронными 

периодическими изданиями «Детская газета», 

«Антошка» и др. 

Уметь находить и читать произведения по изучаемой 

теме или разделу, находить информацию об авторе, 

произведении или книге в детских периодических 

изданиях 
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Творческая 

деятельность 

учащихся (на 

основе 

литературных 

произведений) 

1 Пересказывать текст произведения выразительно, 

используя выразительные средства: тон, темп, 

интонацию речи, мимику, жесты. 

Рассказывать произведения (сказка, рассказ) с 

зачитыванием отдельных отрывков, эпизодов, диалогов 

или монологов героев. 

Читать произведения выразительно вслух с 

рассказыванием отдельных частей или чтением 

наизусть ярких моментов. 

Готовить рассказ или сообщение о героях 

произведений и их поступках с аргументацией своей 

точки зрения. 

Пересказывать произведение творчески от лица героя 

или автора, от своего имени. 

Инсценировать отдельные эпизоды произведения, 

читать по ролям диалоги героев. 

Моделировать «живые картины» к отдельным 

эпизодампроизведения. 

Восстанавливать деформированный планв 

соответствии с сюжетом произведения. 
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  Словесно описывать картины к отдельным эпизодам 

или целым произведениям. 

Рисовать иллюстрации к отдельным отрывкам, 

эпизодам произведений индивидуально или в группах, 

оформлять книги-самоделки и школьные газеты (в том 

числе с использованием компьютера, Интернета). 

Выполнять творческие проектные работы по темам и 

изучаемым разделам в группах или индивидуально. 

Инсценировать изученные произведения по 

сценариям, сделанным подруководствомучителя, к 

школьным праздникам,конкурсам. 

Создавать небольшие произведения по аналогии 

(загадки, песни, очерки, рассказы, стихотворения). 

Писать под руководством учителя небольшие 

сочинения на заданную тему, отзывы о произведениях 

икнигах 

 136  

 

Материально-техническая база: 

Средства ИКТ: компьютер, колонки, мультимедийный проектор, интерактивная доска, 

принтер, колонки, веб-камера, цифровой фотоаппарат, видеокамера, 

Учебно-методическая литература: методическая литература для учителя, хрестоматии, 

энциклопедии, словари, справочные пособия, художественная литература по предметам. 

Учебно-практическое и лабораторное оборудование: комплекты для обучения грамоте, 

наборы сюжетных и предметных картинок, ситуационные плакаты с раздаточным  

материалом, портреты поэтов и писателей, литературное лото, викторин репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видамиработы. 

 
ПРОГРАММА  ПО ПРЕДМЕТУТЕХНОЛОГИЯ 

к учебнику Лутцевой Е.А. 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, 

во-первых, дать детям первоначальный опыт преобразовательной художественно- 

творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно- 

культурного содержания и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать 

условия для самовыражения каждого ребенка в его практической творческой 
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деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

посредством освоения технологии преобразования доступных материалов и 

использования современных информационных технологий. Уникальная предметно- 

практическая среда, окружающая ребенка, и его предметно-манипулятивная деятельность 

на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и 

духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она 

является основой формирования познавательных способностей младших школьников, 

стремления активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных 

традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться, а также способствует 

формированию у младших школьников всех элементов учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 

предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.). 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, 

литературного чтения), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкостимышления. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами. 

Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 
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Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатовпрактической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; 

построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов). 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную 

деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить 

признание (например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении 

цели или за 

авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный продукт). 

Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной 

деятельности и развития творчества, что создает предпосылки для более успешной 

социализации. Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления вчастности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, нои 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно- 

экономическихзнаний,овладениетехнологическимиприемамиручнойобработки 
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материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных 

задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования иорганизации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труда и культурному наследию 

— результатам трудовой деятельности предшествующихпоколений. 

Личностными результатами изучения технологии является воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, 

младшим и старшим, 

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

доброжелательность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, 

уважительное отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание 

трудиться, уважительное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение 

учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять 

учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и применять 

его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск, 

необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку 

результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по 

возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда 

мастера, художника, об основах культурытруда; элементарные уменияпредметно- 
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преобразовательной деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико- 

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным 

образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с 

историей развития духовной культуры,которая в своей практической составляющей также 

по-своемутехнологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум 

основным содержательнымлиниям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологическойкультуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в 

основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и 

приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), 

использованию 

техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах ее получения и использовании, об 

организации труда,мире профессий и т. п. Концентричность в изучении материала 

достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу 

укрупнения 

содержательных единиц, каковыми являются технологические операции, приемы и 

процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, 

общей культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приемы, инструменты, материалы, виды 

труда. 

2. Из историитехнологии. 
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Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. 

Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и 

отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего 

мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества – 

от стихийного 

удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарождению 

социальных отношений, нашедших свое отражение в целенаправленном освоении 

окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии раскрывает 

учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремесел 

(разделение труда),создания механизмов, использующих силу природных стихий 

(повышение производительности труда), изобретения парового двигателя и связанного с 

этим начала технической революции. Дается также представление о некоторых великих 

изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о 

современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на 

окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания 

является человек, в первую очередь как человек-созидатель – думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и 

при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с 

миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и 

отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти 

неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение 

деталей, отделка изделия); 

осуществляетсязнакомствососновнымидвижущимисиламипрогресса,втомчисле 

рассматриваются причины и  закономерности разделения труда,  необходимость 

повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку ит.д.; 

подчеркивается, что творческая деятельность — естественная,сущностнаяпотребность 

человека в познании мира  и  самореализации  — проявляется, в  частности, в 

изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики,химии, 

астрономии, биологии, медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 
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возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты. 

3. Конструирование имоделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего 

периода обучения. В 1 и 2 классах основное внимание уделяется освоению базовых 

предметных технико-технологических знаний и умений, а также воспитанию личностных 

(духовно-нравственных) качеств. В содержание включаются задания на развитие основ 

творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, 

прогулок, игр на воздухе. В 3 и 4 классах освоение предметных знаний и умений 

осуществляется посредством переноса известного в новые ситуации, на первый план 

выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также развитие 

основ творческой деятельности, высшая форма которой– проект.Национальные и 

региональные традиции реализуются черезнаполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает 

краеведческую направленность. Это могут быть реальные исторические объекты 

(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремеслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 

Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой 

деятельности детей начиная с 1 класса. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приемы и способы. Главная задача курса — научить учащихся добывать 

знания и применять их в своей повседневной жизни, а так же пользоваться различного 

рода источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные 

способности, умение самостоятельно двигаться от незнания к знанию. Этот путь идет 

через осознание того, что известно и неизвестно, умение формулировать проблему, 

намечать пути ее решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного 
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результата. Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, — продуктивные 

(включают в себя наблюдения, размышления, обсуждения, открытия новых знаний, 

опытные исследования предметной среды и т. п.). С их помощью учитель ставит каждого 

ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным участником 

процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь 

обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого 

опыта научной информацией с последующим обобщением и практическим освоением 

приобретенной информации. При таком подходе результатом освоения содержания курса 

становится не только усвоение заложенных в программе знаний, качественное 

выполнение практических и творческих работ,но и личностные изменения каждого 

ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии. Для 

обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) 

предусмотрено выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, 

направленных на освоение необходимых технологических приемов и операций, открытие 

конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготовление 

предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные 

технологические способы и приемы и тем самым являются залогом качественного 

выполнения целостной работы. Их необходимо выполнять на этапе поиска возможных 

вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-художественной 

проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. Развитие 

творческих способностей как части метапредметных результатовобучения обеспечивается 

стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-

технологических и декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, 

иллюстративный материал, систему вопросов и заданий, активизирующих 

познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой основе 

создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять 

известное и неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной 

деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих эстетических, 

конструктивных и технологических проблем. Развитие духовно-нравственных качеств 

личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и других стран 

обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также 

активным включением в доступную художественно- прикладную деятельность на уроках 

и во время внеурочныхзанятий. 

Деятельность учащихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный 

характер с постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ 
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обобщающего характера, особенно творческих. Начиная со 2 класса, дети постепенно 

включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на 

развитие творческих качеств 

личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться 

информацией. Эта деятельность предполагает включение учащихся в активный 

познавательный и практический поиск: от выдвижения идеи и разработки замысла 

изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор 

конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных 

приемов и последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. 

Тематику проектов предлагает учитель либо выбирают сами учащиеся после изучения 

отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от сложности темы 

творческие задания (творческие проекты) могут носить 

индивидуальный или коллективный характер. 

Оценка результатов предметно творческой деятельности учащихся носит сквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всех четырех лет обучения в начальной школе. Текущему контролю подвергаются 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например по обработке материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. 

Особое внимание уделяется работам, для изготовления которыхбыли использованы 

чертежные инструменты, поскольку умения владеть ими в курсе технологии в начальной 

школе являются основными и базовыми для большинства видов художественно- 

творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать 

динамику личностных изменений 

каждого ребенка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально- 

этические ориентации). 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

Полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или всего 

изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика 

изделия –его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 

предусмотренозаданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на умения принять поставленную 

задачу, искать и отбирать необходимую информацию находить решение возникающих 

(или специально заданных) конструкторско-технологических проблем, изготовлять 

изделиепозаданнымпараметрамиоформлятьсообщение,атакжеотмечатьактивность, 
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инициативность, 

коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. Итоговая 

оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для 

итоговой аттестации каждый ученик в течение четырех лет обучения создает свой 

«Портфель достижений», куда собирает зачтенные результаты  текущего контроля, 

представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчеты о 

выполненных проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В 

конце 4 класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ учащихся, 

выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно- 

художественной, технической, проектной деятельности. 

К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки. Эти требования включают: 

элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры;о простых и доступных правилах создания функционального, 

комфортного и эстетически выразительного жизненного пространства (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды); 

соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения 

изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов;экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии; 

достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, 

чтение доступных графических изображений, использование чертежных инструментов 

(линейка, угольник, циркуль) и приспособлений для разметки деталей изделий; опора на 

рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении задач по моделированию, 

воспроизведению и конструированию объектов; 

умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверка конструкции в действии, внесение корректив; 
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овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимойинформации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической деятельности, 

осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной деятельности и 

деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей 

практической работе; 

умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

реальные собственные замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в 

рабочей группе, выполнять разные социальные роли (руководитель,подчиненный); 

развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, 

уважения к труду, внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, 

стремления и готовности прийти на помощь тем, кто нуждается в ней. 

Содержание курса 

1 класс (33/66 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основыкультуры 

труда, самообслуживание (6/12ч) 

Мир профессий. Профессии близких; профессии, знакомые детям; профессии мастеров. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (быта и декоративно - прикладного 

искусства). 

Роль и место человека в окружающем мире. Созидательная, творческая деятельность 

человека и природа как источник его вдохновения. Элементарные общие правила 

создания рукотворного мира (эстетическая выразительность — цвет, форма, композиция); 

гармония предметови 

окружающей среды (сочетание цветов и основы композиции). Бережное отношение к 

природе как к источнику сырьевых ресурсов, природные материалы. Самообслуживание: 

организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) и 

сохранение порядка на нем во время и после работы; уход и хранение инструментов. 

Гигиена труда. Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и 

инструментов) и сохранение порядка на нем во время и после работы. Простейший анализ 

задания (образца), планирование трудового процесса. Работа с доступной информацией в 

учебнике, рабочей тетради (приложении) — рисунки, схемы, инструкционные карты; 

образцы изделий. Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение 

промежуточного и конечного результата (детали, изделия) с образцом. Самоконтроль 

качества выполненной работы – соответствие результата(изделия) предложенному 

образцу. Выполнение коллективных работ. 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (17/34 ч) 

Знакомствосматериалами(бумага,картон,нитки,ткань)иихпрактическимприменением в   

жизни.   Основныесвойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твердость, 

прочность; гладкость, шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и 

картона). Сравнение материалов по их свойствам: декоративно -художественные и 

конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, цветная тонкая, газетная и др.). Тонкий 

картон, пластичные материалы (глина, пластилин), природные материалы. Свойства этих 

материалов. Подготовкаматериалов к работе. Сбор и сушкаприродного материала. 

Экономное расходованиематериалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов: ножницы, игла, 

стека, шаблон, булавки(знание названий используемых инструментов). Выполнение 

приемов рационального и безопасного пользования ими. Знакомство с графическими 

изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, 

схемах. Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) 

с технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей на глаз, по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием, вытягиванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка деталей 

изделия рисованием, аппликацией, прямой строчкой. Сушка изделий под  прессом. 

Единообразие технологических операций (как последовательности выполнения изделия) 

при изготовлении изделий из разных материалов. Связь и взаимообусловленность свойств 

используемых учащимися материалов и технологических приемов их обработки. Приемы 

выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (в технике 

аппликации, мозаики, лепки, оригами, бумажной пластики и пр.). 

3. Конструирование и моделирование (10/20ч) 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Конструирование и 

моделирование изделий из природных материалов и бумаги складыванием, сгибанием, 

вытягиванием по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и разборные 

(многодетальные) конструкции (аппликации, изделия из текстиля, комбинированных 

материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* 

Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по изучаемым 

темам. 

2 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
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самообслуживание (8/16 ч) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние 

ремесел. Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, 

регионе). Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); 

гармония рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский 

ландшафты). Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и техники). Природа — источник сырья. Природное 

сырье, природные материалы. Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в 

создании предметной среды (общее представление). Развернутый анализ заданий 

(материалы, конструкция, технология изготовления). Составление плана практической 

работы. Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, 

оформление праздников. Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов 

для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (15/30 ч) 

Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на 

основе натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. 

Сравнение свойств материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Канцелярский нож, лекало. Их названия, функциональное назначение, устройство. 

Приемы безопасной работы и обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. Элементарное представление о простейшемчертеже 
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и эскизе. Линии чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, 

центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертеж. Экономная рациональная разметка нескольких деталей с помощью 

чертежных инструментов. Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью 

чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, 

складыванием. Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

3. Конструирование и моделирование (9/18ч) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций 

(винтовой, проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Транспортные средства, используемые в трех стихиях 

(земля, вода, воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделий из разных материалов; транспортных средств по модели, 

простейшему чертежу или эскизу.Биговка. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (2/4 ч) 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемымтемам. 

3 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание (14/28 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 

Отражение жизненной потребности, практичности, конструктивных и технологических 

особенностей,национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, 

убранстве, быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала ХХ в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, огонь) для 

повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, 

электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические 

периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе 

развития человечества. Энергия природных с тихий: ветра, воды (пара). Электричество, 

простейшая электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). Гармония 

предметов и окружающей среды —соответствие предмета (изделия)обстановке. 



179 
 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), 

макеты. Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. Самоконтроль 

качества выполненной работы (соответствие результатаработы художественному или 

техническому замыслу). Самообслуживание — правила безопасного пользования 

бытовыми электрическими приборами, электричеством. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, 

мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с опорой на простейший 

чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование разверток несложных форм 

(достраивание элементов). Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского 

ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка 

(изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой 

строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т.д. 

3. Конструирование и моделирование (5/10ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. 

Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, способов 

соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности 

конструкций (соединение деталей в нахлест, с помощью крепежных деталей, различными 

видами клея, щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям. Техника как часть технологического процесса, 

технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц.  

Паровойдвигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (5/10 ч) 

Информационная среда,  основные источники (органы восприятия) информации, 

получаемой человеком. Сохранение  и передача информации. Информационные 

технологии. Книга как   древнейший  вид графической  информации.  Источники 

информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, 

персональный компьютер и др. Современный информационный мир. Персональный 

компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации.Работа с 
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доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер- 

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

4 класс (34/68 ч) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (15/30 ч) 

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в ее предотвращении. Сферы использования электричества, природных 

энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту. Общие представления об 

авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — 

использование компьютерных технологий во всех областях жизни человека. Влияние 

современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.Дизайн-анализ 

(анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). 

Распределение времени при выполнении проекта. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовымиприборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8/16 ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырье. 

Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор 

материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. Влияние современных 

технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. 

Комбинирование  технологий обработки разных материалов  и художественных 

технологий. Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство 

пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, 

времени.  Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее 

вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5/10ч) 
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Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Техника 

ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных 

мест на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам 

(экологичность, безопасность, эргономичность идр.). 

4. Использование информационных технологий (7/14ч) 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. 

Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, печать 

(вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 
Планируемые результаты обучения 

I. Результаты изучения технологии в 1классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

положительно относиться к учению; 

проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

принимать одноклассников, помогать им, отзываться на помощь о т взрослого и детей; 

чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результатенаблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного самим для родных, друзей, 

для себя; 

бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; 

под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; 

с 

с 
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с 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие 

для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисункиучебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир 

ближайшего окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их 

образы по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- 

художественному); 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника; 

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую —в изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные УУД: 

учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Предметные результаты (по разделам) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений: 
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о роли и месте человека в окружающем мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения; 

об отражении форм и образов природы в работах мастеров художников, о 

разнообразных предметах рукотворногомира; 

профессиях, знакомых детям. 

Уметь 

обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на рабочем месте, ухаживать 

за инструментами и правильно хранить их; 

соблюдать правила гигиены труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 

Знать 

общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

способы разметки на глаз, по шаблону; 

формообразование сгибанием, складыванием, вытягиванием; 

клеевой способ соединения; 

способы отделки: раскрашивание, аппликация, прямая строчка; 

названия и назначение ручных инструментов (ножницы, игла) и приспособлений 

(шаблон, булавки), правила безопасной работы ими. 

Уметь 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

качественно выполнять операции и приемы по изготовлению несложных изделий: 

1) экономно размечать сгибанием, пошаблону; 

2) точно резатьножницами; 

3) собирать изделия с помощьюклея; 

4) эстетично и аккуратно отделывать изделия раскрашиванием, аппликацией, прямой 

строчкой; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

безопасно работать и хранить инструменты (ножницы, иглы); 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование имоделирование 

Знать 

о 
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о детали как составной части изделия; 

конструкциях —разборных и неразборных; 

неподвижном клеевом соединении деталей. 

Уметь 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку. 

II. Результаты изучения технологии в 2классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов 

трудовой деятельности человека-мастера; 

уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные У УД 

определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные У УД 

наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно- 
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о 

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно- 

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные У УД 

уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализироватьизделия; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать (на уровне представлений: 

об элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность – симметрия, асимметрия, равновесие, динамика); 

гармонии предметов и окружающей среды; 

профессиях мастеров родного края, 

характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства. 

Уметь 

самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности; 

самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения – свое или высказанное другими; 

уметь применять освоенные знания и практические умения(технологические, 
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графические, конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 

Знать 

обобщенные названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

происхождение натуральных тканей и их виды; 

способы соединения деталей, изученные соединительные материалы; 

основные характеристики простейшего чертежа и эскиза и их различие; 

линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приемы построения прямоугольника и окружности с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

названия, устройство и назначение чертежных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Уметь 

читать простейшие чертежи (эскизы); 

выполнять экономную разметку с помощью чертежных инструментов с опорой на 

простейший чертеж (эскиз); 

оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и ее вариантами; 

решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование имоделирование 

Знать 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

отличия макета от модели. 

Уметь 

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

знать назначение персонального компьютера, его возможности в учебномпроцессе. 

III. Результаты изучения технологии в 3классе 
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Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной 

деятельности, простейшем техническом моделировании; 

принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь 

совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные У УД 

с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 
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Коммуникативные У УД 

учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать: 

характерных особенностях изученных видов декоративно- прикладного искусства; 

профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- ирадиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графическойграмоты 

Знать 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление 

композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

о 

о 

о 

о 
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изготовления изделий; 

выполнять рицовку; 

оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сетиИнтернет), 

решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование имоделирование 

Знать 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

конструировать  и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественнымусловиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требованийконструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы накомпьютере) 

Знать 

названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной 

мышью. 

Уметь с помощью учителя 

включать и выключать компьютер; 

пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого 

задания); 

выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

IV. Результаты изучения технологии в 4классе 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 
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декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Уметь 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числаосвоенных; 

самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 

осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметьпроверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненныхзадач; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 
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слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Знать на уровне представлений 

о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

формы, функции и декора; стилевая гармония); 

правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

деятельности; 

бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графическойграмоты 

Знать 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

петельную строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление 

дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

о 

о 
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о 

об основных условиях дизайна –единстве пользы, удобства и красоты; 

композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 

читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы 

изготовления изделий; 

выполнятьрицовку; 

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сетиИнтернет). 

3. Конструирование имоделирование 

Знать 

простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь 

конструировать  и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественнымусловиям; 

изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы накомпьютере) 

Иметь представление 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать 

названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Уметь с помощью учителя 

создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 

оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

работать с доступной информацией; 

работать в программах Word, Power Point. 

Материально-техническая база: 
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Средства ИКТ: компьютер, колонки, интерактивная доска, принтер, цифровой 

фотоаппарат 

Учебно-методическаялитература:методическаялитературадляучителя,энциклопедии, 

словари, справочные пособия. 

Учебно-практическое оборудование: конструкторы для изучения простых конструкций 

и механизмов, таблицы в соответствии с основными разделами программы, альбомы 

демонстрационного и раздаточногоматериала. 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ ОРКСЭ 

к учебнику «Основы религиозных культур и светской этики» 

Изучение данного курса состоит из двух модулей курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики» - «Основы мировых религий» и «Основы светской этики» 

Цель курса «Основы религиозных культур и светской этики»: формирование у 

школьников мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и уважении к 

ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи курса : 

• Знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи,общества; 

• Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуреи морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основнойшколы; 

• Развитие способностей младших школьниковк общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира исогласия. 

Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящих в учебный курс, 

должно обеспечить: 

• Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека иобщества; 

• Формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светскойэтики; 

• Формирование уважительного отношения к разным духовным исветским 
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традициям; 

• Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры многонационального 

народа России; 

• Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовныхценностей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

Обучение детей по программе курса «Основы православной культуры» должно быть 

направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения содержания. 

Требования к личностным результатам: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

2. формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 

народов; 

3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе; 

4. воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей,развитиеначальныхформрегуляции 

своих эмоциональныхсостояний; 

5. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Требования к метапредметным результатам: 

▪ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еёосуществления; 

▪ формированиеуменийпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедействия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебнойдеятельности; 

▪ умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебныхзаданий; 

▪ готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существованияразличныхточекзренияиправакаждогоиметьсвоюсобственную; 
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излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

▪ овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами  

коммуникации; 

▪ овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известнымпонятиям; 

▪ определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведениеокружающих. 

Требования к предметным результатам: 

▪ знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

▪ осознание ценности нравственности и духовности в человеческойжизни. 

Универсальные учебные действия. 

Курс ОРКСЭ предполагает формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощьюучителя; 

• проговаривать последовательность действий назанятии; 

• учить высказывать своё предположение (версию), учить работать по 

предложенному учителем плану (Средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога на этапе изучения новогоматериала.); 

• учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях (Средством формирования этих действий служит 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов)); 

Познавательные УУД: 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всегокласса; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на 

основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков,схем); 

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейшихмоделей 
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(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

• умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшоготекста); 

• слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология проблемного диалога (побуждающий и подводящийдиалог)); 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,критика); 

• привлечение родителей к совместнойдеятельности. 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Коррекционно-развивающая программа «Коррекция и профилактика недостатков устной и 

письменной речи у обучающихся 1-4 классов в условиях логопедического пункта»  для обучающихся 

младшего школьного возраста с нарушениями устной и письменной речи» (далее Программа) 

разработана для оказания помощи детям, имеющим нарушения устной и письменной речи, в рамках 

функционирования логопедического пункта ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-

Петербурга (далее образовательное учреждение). 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Речевое развитие ребенка — это один из показателей готовности ребенка к школе. Анализ 

диагностических исследований речи обучающихся младшего школьного возраста показывает, что в 

последние годы в школах увеличивается количество детей, имеющих нарушения устной и 

письменной речи и испытывающих трудности в освоении программы начального образования. 

Недоразвитие фонетико-фонематических и лексико-грамматических сторон речи является серьезным 

препятствием для усвоения обучающимися программного материала, и часто проявляется в 

различных нарушениях устной и письменной речи. Кроме того, у обучающихся с речевыми 

проблемами недостаточно сформированы психические процессы. 

Цели программы: 

Программа коррекционной работы, составлена в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами, направлена на оказание логопедической помощи 

детям с речевыми нарушениями, испытывающим трудности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, устранение недостатков речевого развития 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа обеспечивает логопедическое сопровождение детей с речевыми нарушениями, 

обучающихся в общеобразовательной школе. Коррекционная работа осуществляется в условиях 

логопедического пункта (логопедический пункт — подразделение общеобразовательного 

учреждения, оказывающее помощь в освоении общеобразовательных программ обучающимся с 

нарушениями устной и письменной речи первичного характера). 

Программа  предназначается для обучающихся с фонетико-фонематическим или фонетическим 

недоразвитием речи (дислалия, дизартрия, ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи 
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(Ш - IV уровень речевого развития), у которых имеются нарушения всех компонентов речи, для 

обучающихся с нарушениями чтения и письма. 

Задачи программы: 

1)  обеспечить своевременное выявление детей с трудностями школьной адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием;  

2) обеспечить организацию образовательного процесса для данной категории обучающихся в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения и 

степенью его выраженности;  

3) создать условия, способствующие освоению основной общеобразовательной программы 

начального общего образования детьми с речевыми нарушениями;  

4)  обеспечить организацию групповых (подгрупповых) и  (или) индивидуальных занятий для 

детей с нарушениями речевого развития;  

5) обеспечить разработку и реализацию коррекционно-развивающих рабочих программ учителя-

логопеда.  

Программа составлена с учетом особенностей психофизического и речевого развития 

обучающихся младшего школьного возраста, их образовательных возможностей с целью 

обеспечения коррекции речевых нарушений и расширения условий социальной адаптации. 

 

В основу формирования Программы положены следующие принципы: 

1) адаптация системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся; 

2) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

3) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

4) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующегося на 

развитие личности обучающегося; 

5) принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;  

6) онтогенетический принцип;  

7) принцип преемственности, предполагающий учет требований программы основного общего 

образования;  

8) принцип целостности содержания образования;  

9) принцип сотрудничества с семьей. 

Программа опирается на научные исследования в области психологии, психолингвистики, 

дефектологии. В программе нашли отражение идеи ряда теоретиков и практиков коррекционной 

педагогики и психологии М.Е. Хватцева, Е.Ф. Рау, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Р.И. Лалаевой, Л.Г. 

Парамоновой, Л.Н. Ефименковой, И.Н. Садовниковой, Г.Г. Мисаренко, Р.М. Боскис, Л.С. Волковой, 

А.Н. Корнева, Л.В. Лопатиной, Н.Н. Яковлевой, В.А. Ковшикова по проблемам коррекции 

нарушений звукопроизношения, процессов чтения и письма у детей. В программе также 

использованы теоретические идеи Л.С. Выготского о комплексном взаимодействии анализаторов 

(слухового, зрительного, двигательного, речедвигательного) в формировании речевых умений и 

навыков. 
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Основными содержательными направлениями работы при реализации Программы являются 

диагностическая и коррекционно-развивающая деятельности. 

 

1.2. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения Программы обучающимися с нарушениями речи 

соответствуют ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ: 

1) коррекция дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 

произнесение звука; 

2) умение правильно воспроизводить звукослоговую структуру слов различной сложности как 

изолированных, так и в условиях контекста; 

3) правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 

интонационных средств выразительной четкой речи; 

4) умение произвольно изменять основные акустические характеристики голоса; 

5) умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством пауз, логического 

ударения, интонационной интенсивности; 

6) умение дифференцировать на слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно- 

акустическим признакам; 

7) умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического строя 

речи; | 

8) умение правильно употреблять грамматические формы слов и пользоваться как 

продуктивными, так и непродуктивными словообразовательными моделями; 

9) овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их использование; 

владение связной речью, соответствующей возрастным нормам; 

10) сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом;  

11)  сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического уровней, 

обеспечивающих овладение чтением и письмом; 

12) владение письменной формой коммуникации (техническими и смысловыми компонентами 

чтения и письма).  

Планируемые результаты коррекционной работы также должны учитывать и овладение 

обучающимися личностными и коммуникативными учебными действиями. 

Личностные универсальные учебные действия (УУД) обеспечивают овладение жизненной 

компетенцией, ценностно смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Личностные УУД включают следующие умения: 

- проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала; 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем; 

- признавать собственные ошибки;  

- ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе; 

- выполнять основные правила здорового образа жизни. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

слушать и вступать в диалог; участвовать В коллективном обсуждении проблем: способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения Программы 

должна позволять вести оценку результатов коррекционной работы в рамках освоения Программы.  

Предметом оценки достижения обучающимися планируемых результатоё освоения 

программы коррекционной работы является:  

1)  достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия (групповые, подгрупповые и индивидуальные 

логопедические занятия) с сохранением базового объема знаний и умений в области 

общеобразовательной подготовки;  

2) сформированность самооценки, умения адекватно судить о причинах своего 

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

успех;  

3) сформированность мотивации учебной деятельности;  

4) уровень овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной акустической среде, 

коррекция недостатков произносительной стороны речи, развитие у ребенка внятной, 

членораздельной, достаточно естественной речи). 

Оценка личностного развития проводится по результатам педагогических наблюдений на 

основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в 

образовательном учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы 

ребенка, его мотивация, уровень самостоятельности и ряд других личностных действий. Главный 

критерий личностного развития — наличие положительной тенденции развития. 

Результаты коррекционно-развивающей работы анализируются в отчетах учителя-логопеда и 

фиксируются в речевой карте. 

Оценка достигнутых результатов выражается: 

- в текущих отметках, которые ставятся учителями; 

- в результатах наблюдений, проводимых учителями начальных классов, учителем-логопедом и 

школьным педагогом-психологом; 

- в промежуточных и итоговых оценках обучающихся. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения может быть использован мониторинг 

состояния устной и письменной речи с целью выявления эффективности коррекционного процесса-и 

динамики речевого развития обучающихся, а также внесения необходимых изменений в рабочие 

программы. 

Итоговая аттестация в логопедическом пункте отсутствует.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание программы 

Основными содержательными направлениями работы при реализации Программы являются 

диагностическая и коррекционно-развивающая деятельности. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обучающихся с речевыми 

нарушениями особых потребностей в адаптации к освоению основной общеобразовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и определения 

содержания коррекционного процесса в условиях логопедического пункта образовательного 

учреждения. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные цели коррекционной работы, поэтому диагностическая работа направлена на: 

1) изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

нарушениями речи; 

2) сбор сведений об обучающихся с нарушениями речи на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

3) выявление симптоматики речевого нарушения и уровня речевого развития обучающихся;  

4) установление этиологии, механизма, структуры речевого дефекта у обучающихся; 

5) анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, содержания, 

методов коррекционной помощи обучающимся с нарушениями речи; 

6) осуществление мониторинга динамики развития обучающихся с нарушениями речи, их 

успешности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психическом, речевом развитии обучающихся с нарушениями речи. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

1) системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

2)  совершенствование коммуникативной деятельности; 

3) формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности;  

4) развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

обучающихся с речевыми нарушениями; 

5) развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

6) формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально-волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации обучающегося с речевыми нарушениями;  

7) достижение уровня речевого развития, оптимального для обучающегося, и обеспечивающего 

возможность использования освоенных умений и навыков в разных видах учебной и 

внеучебной деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 
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Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (групповые, индивидуальные и подгрупповые занятия), что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

речевыми нарушениями и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

 

2.2. Структура программы 

Программа состоит из двух модулей: 

I модуль — коррекция устной речи; 

П модуль — коррекция письменной речи. 

В состав каждого модуля входит несколько блоков. Содержание каждого блока раскрывает 

систему коррекционной работы по определенному речевому нарушению.  

Модуль 1  Модуль 2 

Коррекция нарушений устной речи  Коррекция нарушений письменной речи 

Блок 1. Коррекция фонетического 

нарушения речи (ФНР) 

 Блок 1. Коррекция дисграфии  

Блок 2. Коррекция фонетико-

фонематического нарушения речи 

(ФФНР) 

 Блок 2. Коррекция почерка 

Блок 3. Коррекция общего 

недоразвития речи 

 Блок 3. Коррекция дислексии 

  Блок 4. Коррекция дизорфографии 

 

2.2.1. ПЕРВЫЙ МОДУЛЬ включает в себя три блока (ФНР, ФФНР, ОНР) и раскрывает систему 

работы по коррекции нарушений устной речи и профилактике нарушений письменной речи. 

Содержание первого модуля предусматривает: 

1) развитие психофизиологических функций, лежащих в основе устной речи: формирование 

речевого дыхания, голоса, артикуляторной моторики, чувства ритма, слухового восприятия, 

функций фонематической системы; 

2) обучение нормативному/компенсированному. произношению звуков русского языка с учетом их 

артикуляторной и акустической характеристики, характера дефекта; 

3) формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, интонации, 

логического ударения);  

4) развитие двигательных функций;  
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5) профилактика нарушений письменной речи. 

В процессе коррекции нарушений звуковой стороны речи программой предусмотрены 

следующие направления работы: 

- развитие ручной и артикуляторной моторики;  

= развитие дыхания и голосообразования;  

- формирование правильной артикуляции и автоматизация звуков;  

- дифференциация акустически и артикуляторно сходных звуков;  

- формирование навыков языкового анализа и синтеза;  

- формирование просодических компонентов;  

- развитие высших психических функций.  

Процесс коррекции нарушений звуковой стороны речи включает три этапа: 

1. Организационный этап — обследование речи обучающихся и формулирование 

логопедического заключения. Обследование проводится ежегодно в начале учебного года (2 недели). 

Результаты обследования оформляются в речевой карте. 

2. Основной этап — коррекционно-развивающий. Основными задачами этого периода являются: 

формирование психофизиологических механизмов овладения произношением, развитие тонкой 

ручной и артикуляторной моторики, дыхания, голосообразования, просодических компонентов речи, 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков, их дифференциация на слух и в 

произношении, развитие элементарных форм фонематического анализа.  

Коррекционно- развивающее обучение направлено на формирование правильной артикуляции и 

автоматизацию звуков в речи, слухо-произносительную дифференциацию акустически и 

артикуляторно близких звуков, параллельно с развитием слогового и фонематического анализа и 

синтеза, анализа структуры предложения, развитием лексико-грамматического компонента и связной 

речи.  

Сроки и последовательность работы по формированию правильной артикуляции звуков 

определяется последовательностью появления звуков речи в онтогенезе, их артикуляторной 

сложностью, характером нарушения звукопроизношения, а также индивидуальными особенностями 

каждого отдельного обучающегося и объемом речевых проблем.  

В процессе автоматизации и дифференциации звуков речи одновременно ставится задача 

коррекции нарушений звукослоговой структуры слова, начиная со слов простой звукослоговой 

структуры. Параллельно с коррекцией дефектов звукопроизношения и воспроизведения 

звукослоговой структуры слова осуществляется работа по нормализации просодических 

компонентов речи. Обучающиеся овладевают определенным объемом знаний и навыков в области 

звуковой стороны речи, в значительной мере расширяется и уточняется их лексикон, происходит 

совершенствование навыков употребления правильных грамматических форм слова, 

словообразовательных моделей, лексико-грамматических конструкций. 

3. Итоговое обследование речи обучающихся и оценивание коррекционных результатов. 

Обследование проводится ежегодно в конце учебного года (2 недели). Результаты обследований 

оформляются в речевой карте. 

 

БЛОК 1. ФОНЕТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ РЕЧИ (ФНР) 

Нарушения звукопроизношения — группа дефектов произношения, включающая такие 

нозологические формы как 
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- дислалия (нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннервации 

речевого аппарата); 

- ринолалия (нарушения тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо- 

физиологическими дефектами речевого аппарата); 

- дизартрия (нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата). 

Основные направления работы при коррекции звукопроизношения:  

• развитие артикуляционных навыков; 

• развитие речевого дыхания, просодических компонентов речи; 

• постановка и автоматизация поставленных звуков; 

• развитие моторных навыков; 

• профилактика нарушений письменной речи. 

В результате работы на данном этапе у обучающихся должны быть в основном устранены 

нарушения звуковой стороны речи (дефекты звукопроизношения, нарушения звукослоговой 

структуры не только простых, но и сложных слов, нарушения просодической стороны речи). 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны:  

1) уметь правильно употреблять звуки в самостоятельной речи;  

2) различать оппозиционные фонемы;  

3) владеть навыками звукобуквенного и слогового анализа и синтеза;  

4) уметь составлять связное высказывание. 

 

БЛОК 2. ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ФФНР) 

ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) — несформированность звуковой 

стороны речи, характеризующаяся фонетическими и фонематическими дефектами. Главным 

определяющим признаком ФФНР является незавершенность формирования процессов произношения 

и восприятия фонем, близких по акустико-артикуляционными характеристикам. ФФНР представляет 

серьезное препятствие на пути овладения навыками письма и чтения и является причиной развития 

нарушений письменной речи у обучающихся начальных классов. 

Приступая к диагностическому обследованию речи у ребенка с ФФНР, учитель-логопед 

исследует состояние и подвижность артикуляционного аппарата, оценивает состояние голосовой и 

дыхательной функции. При обследовании звукопроизношения обращается внимание на характер 

имеющихся нарушений (замены, смешение, искажение, отсутствие), различение оппозиционных 

фонем, способность воспроизведения слов различного слогового состава. Крайне важным при ФФНР 

является исследование уровня сформированности навыков звукового анализа и синтеза. Диагностика 

устной речи завершается изучением количественной и качественной характеристики словарного 

запаса, сформированности грамматического строя речи и связной речи. 

Основные направления логопедической работы при ФФНР: 

1) коррекция звукопроизношения,  

2) развитие фонематических процессов,  
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3) профилактика нарушений письменной речи. 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны: 

1) уметь правильно употреблять звуки в самостоятельной речи;  

2) различать на слух и в произношении оппозиционные фонемы, владеть графо-фонемными 

связями; 

3) владеть навыками языкового анализа и синтеза; 

4) владеть навыками фонематического восприятия и представлений; 

5)  уметь составлять связное высказывание. 

 

БЛОК 3. ОБЩЕЕ НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ (ОНР Ш, IV уровень речевого развития) 

ОНР (общее недоразвитие речи) — несформированность звуковой и смысловой сторон речи, 

выражающаяся в грубом или остаточном недоразвитии лексико-грамматических, фонетико- 

фонематических процессов и связной речи. Среди детей с речевой патологией дети с ОНР 

составляют самую многочисленную группу - около 40%. Глубокие недостатки в развитии устной 

речи в дальнейшем неизбежно приведут к нарушению письменной речи — дисграфии и дислексии.  

Логопедическая работа по коррекции ОНР выстраивается дифференцированно, с учетом 

уровня речевого развития. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению ОНР включает:  

1) устранение дефектов звукопроизношения; 

2) формирование просодической стороны речи; 

3) активизацию внимания, памяти, мышления; 

4) развитие мелкой пальцевой моторики; 

5) формирование фонематических процессов; 

6) уточнение и расширение лексического запаса; 

7) формирование грамматического строя речи; 

8) формирование полноценной связной речи. 

Планируемые результаты работы  

Обучающиеся должны:  

1) уметь правильно употреблять звуки в самостоятельной речи;  

2) различать на слух и в произношении смешиваемые звуки;  

3) владеть навыками звукобуквенного и слогового анализа и синтеза;  

4) определять слогоритмическую структуру слова;  

5) уметь согласовывать слова при помощи вопросов;  
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6) владеть операциями словоизменения и словообразования;  

7) уметь составлять связное высказывание. 

 

2.1.2. ВТОРОЙ МОДУЛЬ раскрывает содержание коррекционной деятельности по преодолению 

нарушений письменной речи и состоит из четырех блоков (дисграфия, коррекция почерка, дислексия, 

дизорфография). 

 

БЛОК 1. КОРРЕКЦИЯ ДИСГРАФИИ 

Дисграфия — специфические недостатки письма, вызванные нарушением ВПФ (высших 

психических функций), принимающих участие в процессе письменной речи. Согласно 

исследованиям, дисграфия выявляется у 53 % обучающихся вторых классов и 37-39% обучающихся 

среднего звена, что говорит об устойчивости данной формы речевого нарушения. Высокая 

распространенность дисграфии среди школьников связана с тем фактом, что около половины 

выпускников детских садов поступают в первый класс с ФФНР или ОНР, при наличии которых 

невозможен процесс полноценного овладения грамотой. О наличии дисграфии можно говорить 

только после того, как ребенок овладевает техникой письма. 

Традиционная система логопедических занятий по коррекции смешанной дисграфии 

предполагает работу над нарушенными сторонами устной и письменной речи и неречевыми 

процессами и включает: 

1) развитие высших психических функций;  

2) развитие пространственных и временных представлений;  

3) развитие фонематического восприятия и звукового анализа и синтеза слов;  

4) развитие оптических и слуховых дифференцировок;  

5) количественное и качественное обогащение словаря:  

6) совершенствование слогового и морфемного анализа и синтеза слов;  

7) развитие навыков словоизменения и словообразования;  

8) развитие лексико-грамматических навыков;  

9) развитие самостоятельной речи. 

Логопедическая работа по коррекции смешанной дисграфии проводится в четыре этапа: 

Организационный: выявление обучающихся, нуждающихся в коррекционной помощи, проведение 

первичного обследования, оформление документации и планирование работы. На этом этапе 

учитель-логопед проводит обследование устной и письменной речи всех обучающихся начальной 

школы. 

Диагностический: проведение углубленного обследования речевых функций. Исходя из результатов 

обследования, планируется дальнейшая коррекционная работа. 

Основной: (коррекционно-развивающий) развитие высших психических функций и сочетанной 

работы анализаторов. коррекция речевых нарушений и закрепление полученных умений и навыков. 
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Диагностический: заключительный (проведение итоговой диагностики, мониторинг результатов 

коррекционной работы). 

Основными задачами работы по коррекции смешанной дисграфии являются: 

• развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, зрительного, 

кинестетического, речедвигательного;  

• развитие высших психических функций, познавательных процессов: внимания (слухового. 

зрительного), памяти (слуховой, зрительной), логического мышления и т.д.; 

• повышение уровня общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации 

словаря обучающихся; 

• развитие пространственно-временных представлений; 

• развитие навыков языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, предложения, текста; 

• дифференциация букв, имеющих оптико-кинетическое сходство;  

• дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционные сходства; 

• закрепление графо-фонемных связей с опорой на артикуляции с использованием 

артикуляторных символов; 

• развитие графо-моторных навыков; обозначение мягкости/твердости согласных звуков при 

помощи гласных первого и второго ряда; 

• развитие навыков словообразования и словоизменения; 

• развитие навыков морфемного анализа и синтеза; 

• развитие слогоритмических навыков; 

• совершенствование орфографических навыков; 

• развитие навыка распространения предложений (схема «подлежащее-сказуемое») и 

согласования различных частей речи при помощи вопросов;  

• развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков;  

• обогащение фразовой речи учеников путем ознакомления их с явлением многозначности, 

синонимии, антонимии, омонимии синтаксических конструкций; 

• формирование и развитие связной выразительной речи; 

• развитие навыков само/взаимоконтроля, умения работать в коллективе. 

Планируемые результаты работы  

Обучающиеся должны знать: 

1) артикуляционные особенности звуков родного языка;  

2) графическое изображение смешиваемых звуков;  

3) гласные звуки;  

4) пары согласных звуков по твердости/мягкости, по звонкости/ глухости; 
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5)  термины: звуки и буквы, гласные и согласные звуки, слоги, слова, словосочетания, 

предложения, текст;  

6) графическое обозначение слогов, звуков и слов, границ предложения, предлогов и приставок;  

7) признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части — корня);  

8) состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; правописание предлогов и 

приставок; правописание суффиксов и приставок; части речи; главные и второстепенные 

члены предложения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1) различать гласные и согласные звуки; 

2) дифференцировать согласные звуки по акустическим и артикуляционно-акустическим 

признакам; 

3) дифференцировать буквы по оптическим признакам; 

4) подбирать слова на заданный звук; 

5) объяснять значения слов различных лексических и грамматических групп; 

6) оперировать слогоритмической структурой слова; 

7) определять в словах место и последовательность заданного звука; 

8) производить звуковой, буквенный, слоговой анализ и синтез слов, а также языковой анализ и 

синтез на уровне предложения и текста; 

9) распознавать части речи и их основные признаки; 

10) изменять слова по числам, родам и падежам; 

11) согласовывать слова, составлять связное высказывание; 

12) производить морфемный анализ и синтез; 

13) различать понятия словоизменение и словообразование; 

14) устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и между предложениями 

в тексте; 

15) составлять самостоятельное высказывание, текст. 

 

БЛОК 2. КОРРЕКЦИЯ ПОЧЕРКА 

Почерк является сложным двигательным вторично автоматизированным навыком. 

Индивидуальные навыки письма включают сформированные технические, оптико-графические и 

языковые навыки. 

Система работы по коррекции почерка, базирующаяся на авторской методике «Школа 

грамотного и красивого письма» Трубниковой Татьяны Алексеевны, способствует формированию 

сенсорно-моторных сигналов при написании графем и установлению ассоциативных связей между 

буквой, ее элементами и сенсорными образами. Она направлена на коррекцию несовершенных 

графо- моторных навыков у обучающихся начальных классов. Дети, испытывающие трудности в 

овладении графо-моторными умениями, характеризуются несовершенным самоконтролем и как 
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следствие слабой самопроверкой, низким уровнем пространственных представлений, недоразвитием 

мелкой моторики. Часто на письме у таких школьников появляются ошибки оптико-

кинестетического характера. 

Основные направления работы по коррекции почерка: 

• развитие психических функций; 

• развитие ритмических и логоритмических навыков; 

• развитие сочетанной работы анализаторов, участвующих в процессе письма; развитие и 

совершенствование пространственных представлений; 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие оптического и тактильного гнозиса; 

• развитие мелкой моторики; 

• развитие и совершенствование графо-моторных навыков;  

• формирование и совершенствование навыка правильного написания и правильного 

соединения графем в слово; 

• развитие языковых навыков. 

Система работы по коррекции почерка включает:  

1) Развитие психических функций.  

2) Развитие умения сосредоточить внимание и удержать в памяти определенное количество 

предметов.  

3) Развитие умения переключать внимание, воспринимать и воспроизводить в определенной 

последовательности названия предметов или геометрических фигур:  

4) Формирование пространственных представлений.  

5) Развитие умения удерживать в памяти по заданию определенное количество предметов и. 

воспроизводить их по заданию.  

6) Совершенствование оптико-кинестетического гнозиса и праксиса (предметы, графические 

объекты. дифференциация букв по величине, форме, цвету).  

7) Развитие мелкой моторики.  

8) Развитие дифференцированного восприятия букв: сначала далеких по конфигурации, затем 

близких (используя геометрические фигуры и буквы разного шрифта).  

9) Обучение манипулированию элементами букв. составление и разложение букв на элементы.  

10)  Развитие умения исключать лишний элемент или прибавлять его для получения новой буквы.  

11)  Развитие умения сопоставлять букву со звуком с опорой на моторику и осязание.  

12)  Совершенствование навыка восприятия буквы, используя различные анализаторы.  

13)  Разбор элементов буквы.   
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14)  Конструирование и реконструирование буквы из элементов и мелких предметов.  

15)  Закрепление графического обозначения буквы с опорой на вербальный образ.  

16)  Письмо буквы в воздухе.  

17) Нахождение места буквы в алфавите.  

18)  Запись буквы по заданию.  

19)  Дифференциация букв сходных и различных по написанию.  

20)  Коррекция графо-моторных навыков - отработка написания элементов букв по группам с 

опорой на проговаривание; соединение букв при письме разными способами («поводок», 

«веревочка», «хвостик») 

Виды работ, применяемые в авторской методике коррекции почерка: 

1) Упражнения на развитие точности и моторной ловкости движений пальцев рук с помощью 

массажеров (Су-Джок, Чудо-валик, шипованные шарики из резины, пластмассы, дерева, эспандеры, 

мелкие шарики, настольные плоскостные массажеры из различных материалов). 

2) Игры и упражнения на различение формы, цвета, объема, положения (объемные геометрические 

фигуры, игрушки из различных материалов, блоки Дьенеша, круги и вкладыши М. Монтессори и 

др.). 

3) Диагностические материалы для определения сформированности графо-моторных навыков 

(«домик» Н.И. Гуткиной, «дорожки» Л.А. Венгера и др.), исследования координации и движения 

руки и глаз (монометрический текст), исследования готовности руки к овладению письмом 

(рисование, черчение, внутренние и внешние шаблоны, графические диктанты, свободное письмо) и 

др. «Методика оценки уровня развития зрительного восприятия детей» М.М. Безруких. 

4) Упражнения и материалы для определения ведущей руки, уха, глаза (тесты для определения 

скрытого левшества, фотоаппарат, волчок, вертушка, ракушка, калейдоскоп, труба и т.д.). 

Упражнения на различение речевых звуков. 

5) Работа с условными обозначениями. 

6) Упражнения на соотнесение буквы со зрительным и вербальным образом и соединения букв.  

7) Качественный и количественный анализ слов различной структуры.  

8) Составление слов по образным элементам букв.  

9) Письменные упражнения со слогами, словами и предложениями, используя «шифр» буквы 

(цифровой, схематичный и т.д.).  

10) Письмо под диктовку.  

11) Работа с деформированными речевыми единицами.  

12) Самостоятельное письмо (списывание, изложение, сочинение). 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны иметь:  

1) достаточный уровень развития навыков пространственной ориентации; 

2) развитую мелкую моторику;  

3) динамичный и читаемый почерк;  

4) улучшение внешнего вида письменных работ;  

5) снижение/исчезновение дисграфических ошибок при письме (особенно оптического з 

характера);  

6) устойчивые графо-фонемные связи; 
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7) грамотное и красивое письмо. 

Решение задач блока способствует совершенствованию и автоматизации графомоторных 

навыков, уменьшению дисграфических и дислексических ошибок оптико-кинестетического 

характера, улучшению почерка и усвоению общеобразовательных программ. 

 

БЛОК 3. КОРРЕКЦИЯ ДИСЛЕКСИИ 

Дислексия — специфические затруднения в овладении навыками чтения, обусловленные 

недоразвитием ВПФ и дискоординацией в работе зрительного, речедвигательного и речеслухового 

анализаторов, принимающих участие в реализации процесса чтения. 

Блок по коррекции дислексии предполагает работу над всеми нарушенными сторонами 

устной речи и неречевыми процессами, с учетом ведущего нарушения. 

Основные направления коррекционной работы при дислексии: 

• развитие высших психических функций; 

• развитие сукцессивных способностей; 

• развитие звукопроизносительной стороны речи; 

• развитие анализаторов, участвующих в производстве письменной речи, совершенствование их 

сочетанной работы; 

• развитие навыков языкового анализа и синтеза; 

• развитие слогового анализа и синтеза; 

• развитие фонематического слуха, фонематического восприятия, навыков фонематического 

анализа и синтеза, представлений; 

• расширение, активизация, актуализация словарного запаса; 

• формирование функций обобщений, словоизменения, словообразования; 

• развитие лексико-грамматических функций; 

• развитие просодических компонентов речи; 

• развитие навыков пространственной ориентации; 

• развитие зрительно-пространственного восприятия и наглядно-образного мышления; развитие 

способностей к концентрации, распределению и переключению внимания; развитие 

буквенного гнозиса; 

• развитие зрительного гнозиса, восприятия; 

• развитие и закрепление графо-фонемных связей; 

• развитие зрительной памяти; 

• расширение поля зрения, развитие навыков антиципации; 

• формирование пространственных представлений. 
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Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны иметь: 

1) достаточный уровень развития ВПФ;  

2) устойчивые графо-фонемные связи;  

3) соответствие уровня развития навыка чтения возрастным нормам: 

4) сформированная техническая сторона речи; 

5) сформированная смысловая сторона речи; 

6) сформированная интонационно-просодическая сторона речи.  

 

Обучающиеся должны:  

1) дифференцировать языковые единицы (звук, буква, предложение, текст и т.д.);  

2) дифференцировать звуки по определенным параметрам;  

3) осуществлять операции языкового анализа и синтеза;  

4) владеть лексико-грамматическими навыками (словоизменение, словообразование,  

согласование и т.д.). 

 

Блок 4. Коррекция дизорфографии 

Этот блок Программы разработан для оказания логопедической помощи учащимся 3-4 

классов. 

Дизорфография – это специфическое системное расстройство формирования и автоматизации 

орфографического навыка письма, препятствующее полноценному овладению школьниками 

письсменной речью и совершенствованию их лингвистических способностей (Елецкая О.В., 2008, 

2016). 

 

Основными направлениями работы в рамках данного блока являются: 

1) развитие языкового анализа и синтеза 

2) развитие фонематического восприятия 

3) развитие лексико-грамматического строя речи 

4) формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений 

5) формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма 

6) развитие навыка планирования учебной деятельности, предварительного и текущего вида 

самоконтроля 

7) уточнение, активизация и обогащение словарного запаса учащихся 

8) развитие мышления, зрительных и слухоречевых модальностей функций внимания и памяти 

 

Планируемые результаты работы 

Обучающиеся должны знать: 

1) правила правописания слов с изученными орфограммами 

2) признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных 

3) пары согласных по глухости-звонкости и твердости-мягкости 

4) гласные I и II ряда, функции йотированных гласных 

5) изученные части речи, их лексические и грамматические признаки 

6) значимые части слова, простейшие случаи образования слов 
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7) отличительные признаки основных языкровых единиц: слова, словосочетания, предложения. 

8) Признаки главных и второстепенных членов предложения   

 

 

Каждый блок Программы составлен из расчета 2-3 учебных часа в неделю. 

Исходя из речевого нарушения, учитывая итоги диагностики, учитель-логопед отбирает 

необходимый коррекционный материал и обобщает его в рабочей программе, учитывающей  

образовательные потребности определенной группы обучающихся. 

Учитель-логопед при составлении рабочих программ имеет право выбирать соответствующее 

содержание коррекционных модулей, варьировать количество часов, необходимых для усвоения тем 

в каждой конкретной группе, в зависимости от сложности дефекта, результатов обследования и 

индивидуальных особенностей обучающихся, внося изменения в рабочую программу и тематическое 

планирование в соответствии с правилами оформления документации образовательного учреждения. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Система условий реализации программы 

Система условий реализации Программы соответствует требованиям ФГОС НОО, ФГОС 

НОО ОВЗ, СанПиН и обеспечивает достижение планируемых результатов. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения и регламентируется 

локальными актами образовательного учреждения. 

 

3.1.1. Организация коррекционно-развивающего процесса 

Организация работы в школьном логопедическом пункте в рамках Программы предполагает 

проведение коррекционно-развивающих мероприятий для детей с нарушениями речи и дает 

возможность большему контингенту обучающихся быть успешными в обучении. Важным средством 

предупреждения школьных проблем является пропедевтическая направленность процесса 

коррекционного обучения, учитывающая особенности усвоения материала детьми с нарушениями 

речи; его индивидуализация, достигаемая за счет тщательного изучения структуры речевого 

нарушения, осуществляемая в рамках организации единого речевого режима с привлечением всех 

заинтересованных сторон (обучающихся, родителей, учителей, учителя-логопеда, педагога-

психолога, социального педагога, медицинских работников). 

Коррекционно-развивающий процесс осуществляется на основе рабочих программ, 

разрабатываемых с опорой на Программу, исходя из индивидуальных особенностей и 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями речи. В зависимости от выявленного 

уровня речевых нарушений некоторые темы могут быть пропущены или сокращены. 

Освободившееся время целесообразно потратить на расширение тем, наиболее способствующих 

коррекции логопедических нарушений. 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система (групповые, занятия): 

35-40 минут (с обучающимися 1-х классов), 40-45 минут (с обучающимися 2-4-х классов). В связи с 

разной степенью выраженности речевого дефекта предусматриваются подгрупповые занятия по 20-

25 минут и индивидуальные занятия по 15-20 минут. Между групповыми занятиями допускаются 

перерывы в 10- 15 минут, между индивидуальными и подгрупповыми занятиями -— 5-10 минут. 

В первые две недели сентября проводится первичное обследование устной и письменной речи 

младших школьников для выявления обучающихся особыми образовательными потребностями с 

целью последующего формирования групп коррекции. 

В конце учебного года проводится обследование устной и письменной речи обучающихся 

начальной школы с целью выявления детей: 

- завершающих обучение в логопедическом пункте;  

- продолжающих обучение в логопедическом пункте;  

- нуждающихся в обучении в логопедическом пункте ОУ. 

Оценка динамики индивидуальных достижений сформированности устной и письменной речи 

проводится на основании сопоставления данных первичной, промежуточной и итоговой 

диагностики, и отражается в речевых картах. 

Прием обучающихся на логопедические занятия может производиться в течение учебного 

года по мере освобождения мест. Выпуск обучающихся так же может производиться в течение всего 

учебного года, по мере устранения у них дефектов речи. Сроки коррекционного обучения 
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определяются учителем-логопедом и зависят от сложности речевого нарушения в соответствии с 

классификацией речевых нарушений кафедры логопедии РГПУ им. А.И. Герцена. 

Коррекционные занятия в логопедическом пункте проходят с 16 сентября по 14 мая 

включительно. 

Продолжительность коррекционно-развивающего обучения составляет от одного года до 

четырех лет в зависимости от тяжести и структуры дефекта.  

 

3.1.2. Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают возможность 

достижения обучающимися требований к результатам освоения Программы. 

В кабинете  должны быть созданы все условия для учебного процесса:   

1) двухместные парты и стулья в соответствии с СанПиН; 

2) компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в ближайший 

сетевой принтер),  

3) электронная доска или проектор с экраном; 

4) наглядные пособия и дидактические материалы и т.д. 

     3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

В логопедическом пункте общеобразовательного учреждения работает специалист (учитель- 

логопед), имеющий высшее дефектологическое образование. 

Основные компетентности учителя-логопеда логопедического пункта:  

• осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

• выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых 

результатов освоения образовательных программ; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие 

достигать, образовательный результат; 

• иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах 

освоения Программы, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с технологией 

достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об обучающемся как о субъекте образовательной 

деятельности и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимос 

от возрастных особенностей и специфики учебного предмета. 

3.1.4. Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию Программы: 

1.     Азова О.И. Диагностика и коррекция письменной речи у младших школьников. – М.:   Сфера, 

2013. 

3. Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей. — СПб.: ЦДК 

проф. Баряевой, 2015. 

4. Бессонова Т.П. Содержание и организация логопедической работы учителя-логопеда 

общеобразовательного учреждения. — М.: АРКТИ, 2016. 

5. Бурина Е.Д. Ареодоление нарушений письма у школьников. 1-5 классы. – СПб.: Каро, 2016. 
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6. Бехелева А.Н., Дроздова В.А. ЛОГОпомогалочка. Логопедическая тетрадь. — СПб.: Мегаприн® 

Сити, 2014. 

7. Возьмемся за руки, друзья! Сборник учебно-методических материалов / Под ред. Л.Ю 

Муравьевой, выпуск 1. — СПб.: Советник, 2012. 

8. Городилова В.И., Рау Е.Ф. Исправление недостатков произношения у школьников. — М. 

«Учпедгиз», 1957. 

9. Елецкая О.В. Методика диагностики дизорфографии у школьников: Учебно-методическое 

пособие / О.В. Елецкая. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. 

10. Елецкая О.В. Методика коррекции дизорфографии у школьников. - М 

11. Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов. — М.: 

Владос, 2006. 

12. Ефименкова Л.Н. Организация и методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте. — М.: Просвещение, 1991. 

13. Жихарева-Норкина Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических занятий с детьми (9 выпусков). 

14. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 2-е изд. — М.: ВЛАДОС, 2015. 

15.  Ишимова О.А., Бондарчук О. А. Логопедическая работа в школе. – М.: Просвещение, 2012. 

16. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо. 

Программно-методические материалы. – М.: Просвещение, 2014. 

17. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Чтение. 

Программно-методические материалы. – М.: Просвещение, 2014. 

18. Калинина Т.Г., Селезнева Н.И., Трубникова Р.Л., Филиппова О.В. Оценка языковых 

компетенций учащихся 1-4 классов. — СПб.: Любавич, 2018. 

19. Калинина Т.Г. Думай. Анализируй. Пиши правильно. Развивающие занятия для 3 класса. — 

СПб.: Любавич, 2018. 

20. Китикова А.В. Методические рекомендации к тетради для проверочных работ и рабочей тетради 

по коррекции дизорфографии у младших школьников: учеб-метод. пособие / А.В. Китикова; под 

науч. ред. О.В. Елцкой. – М.: Редкая птица, 2017. 

21. Кобзарева Л.Г., Резунова М.П., Юшина Г.Н. Система упражнений по коррекции письма и чтения 

детей с ОНР. Практическое пособие для логопедов. — Воронеж: Учитель, 2003. 

22. Козырева Л.М. Программно-методические материалы для логопедических занятий с младшими 

школьниками. — Ярославль: Академия развития, 2006. 

23. Комарова Л.А. Автоматизация звука р (р’, л, с, з, ц, ж, ш, ч, щ) в игровых упражнениях. 

Комплект из 10 тетрадей. -— М.: Гном и Д. 2008. 

24. Кондранина Т. И. Русский язык. Практическое пособие. 2 класс. — М.: Издат-школа 2000, 2000. 

25. Кондранина Т. И. Русский язык. Практическое пособие. 3 класс. — М.: Издат-школа 2000.  

26. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Индивидуально-подгрупповая работа 

по коррекции звукопроизношения. 3-е изд. — М.: ГНОМ, 2014. 

27. Коррекционно-развивающая программа для обучающихся младшего школьного возраста с 

нарушениями устной и письменной речи. Логопедическое пособие / Муравьева Л.Ю., Русинова 

Ю.А., дроздова В.А.. Фролова Т.Г., Бехелева А.Н. – Россия, Санкт-Петербург, 2018. 
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28. Коррекция нарушений письменной речи / Под ред. Н.Н. Яковлевой. Учебно-методическое 

пособие. — СПб.: АППО, 2004. 

29. Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей. — СПб.: МиМ, 1997. 

30. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении чтению. - М.: Ось-89, 

1999. Костромина С.Н. Учиться на пятерки по чтению. Как? - М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-

ЕВРОЗНАК, 2008. 

31. Костюк Ю.В. Путешествие в страну Читалию. Занимательные задания по профилактике 

нарушений чтения у детей 1 класса общеобразовательной школы. — СПб.: Печатный Элемент, 

2017.  

32. Лалаева Р.И. Логопедическая работа в коррекционных классах. – М., 1998. 

33. Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика и коррекция нарушения чтения и письма у 

младших школьников. — СПб.: Союз, 2001. 

34. Мазанова Е.В. Дисграфия, обусловленная нарушением языкового анализа и синтеза и 

аграмматическая дисграфия. — Киров, 2003. 

35. Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Альбом упражнений по коррекции 

аграмматической дисграфии «Учусь работать со словом». — М.: Гном и Д, 2006. 

36. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты занятий для логопедов. — М.: Гном и Д, 2007. 

37. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушений языкового анализа и синтеза. Альбом 

для упражнений. -— М.., 2006. 

38. Мазанова Е.В. Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. —М.: 

Гном и Д, 2008. 

39. Мазанова Е.В. Коррекция оптической дисграфии. — М.: Гном и Д, 2007. 

40. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве 

нарушения языкового анализа и синтеза. — М.: Гном и Д, 2007. 

41. Новоторцева И.В. Артикуляционная гимнастика. — М.., 1996. 

42. Парамонова Л.Г. Говори и пиши правильно. Устранение недостатков устной и письменной речи. 

— СПб.: Дельта, 1996. 

43. Парамонова Л:Г. Как научить ребенка правописанию. — СПб.: Дельта, 1997. 

44. Парамонова Л.Г. Правописание шаг за шагом. — СПб.: Дельта, 2004. 

45. Парамонова Л.Г. Предупреждение и устранение дисграфии у детей. — СПб.: Союз. 2001. 

Парамонова Л.Г. Упражнения для развития письма. — СПб.: Дельта, 2001. 

46. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. — СПб.: Дельта, 2001. 

47. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека заданий для автоматизации 

звуков. — СПб.: Каро. 2009.  

48. Прищепова И.В. Дизорфография у младших школьников. – СПб., 2006.  

49. Прищепова И.В. Логопедическая работа по коррекции дизорфографии у младших школьников. – 

СПб., 2001. 
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50. Развитие устной и письменной связной речи у младших школьников. Из опыта работы учителей- 

логопедов Пушкинского района Санкт-Петербурга. — СПб., г. Пушкин, 2011. 

51. Романова Е.В. Напишу правильно буквы «П» и «Т». — СПб.: «ЗНАНИЕ - СИЛА», 2017. 

52. Романова Е.В. Пишу правильно буквы «Б» и «Д». — СПб.: «КАРО», 2007. 

53. Романова Е.В. Пишу правильно буквы «И» и «У». — СПб.: «КАРО», 2007. 

54. Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников. — 

М.: Владос, 1997. 

55. Садовникова И.Н. Дисграфия, дислексия: технология преодоления. – М,: Парадигма, 2011. 

56. Седова Н.Г. и др. Учебно-практическое пособие. Приемы работы по коррекции дислексии у 

младших школьников. — СПб., 2005. 

57. Токарь И.Е. Сборник упражнений по предупреждению и устранению нарушений письменной 

речи у учащихся 2-4 классов общеобразовательной школы. — М.: Образование Плюс, 2005. 

58. Ткаченко Т.А. Легко и точно подбираем слова. — М.: Ювента, 2008. 

59. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа. — СПб., 1998. 

60. Трубникова Т.А. Логоритмика как средство профилактики и коррекции ошибок на письме 

детей- дисграфиков. Исправление почерка. — СПб.: Союз, 2005. 

61. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Диктанты и изложения для 1-4 класса. — Владимир: «Астрель», 

2016.  

62. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Русский язык. Правила и упражнения. 1-5 класс. — М.: Астрель, 

2003.  

63. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Справочное пособие по русскому языку. — М.: Астрель, 2004.  

64. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Справочное пособие по русскому языку: 4-й класс. — М.: Астрель, 

2014. › 

65. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учись правильно говорить. — М.: Просвещение. 1993. 

66. Ушакова О.Д. Диктанты на правописание Ь и Ъ. 2-4 классы. Серия «Начальная школа». — СПб.: 

Литера, 2008. 

67. Ушакова О. Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения. — СПб.: Литера, 2007. 

68. Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием 

нейропсихологических методов. — М.: АРКТИ, 2002. 

69. Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. — М.: Аквариум, 1996. 

70. Худенко Е.Д., Останина Е.В. Практическое пособие по развитию речи. — М.: РУССИКО, 2013.  

71. Шапиро И.Н., Кондакова М.Ф., Подшивалова М.И., Ермоник Ц.Г. Диктанты и другие материалы 

для дифференциации смешиваемых букв. — М.: Просвещение, 1964. 

72. Шапиро С.Л. К истории вопроса о дискалькулии у школьников // Опыт изучения аномальных 

детей. — Л.: ЛГПИ им. А.И.Герцена, 1978. 

73. Шклярова Т.В. Найди ошибку. 2 класс. — М.: Грамотей, 2018. 
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74. Шклярова Т.В. Найди ошибку. 3 класс. — М.: Грамотей, 2018. 

75. Шклярова Т.В. Найди ошибку. 4 класс. — М.: Грамотей, 2018. 

76. Шклярова Т.В. Сборник упражнений. Вставь’ букву. — М.: Грамотей, 2015. 

77. Шклярова Т.В. Сборник упражнений. Подбери слово. - М.: Грамотей, 2015. 

78. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 2-3 класс. – СПб.: КАРО, 2010. 

79. Яворская О.Н. Занимательные задания логопеда для школьников. 3-4 класс. – СПб.: КАРО, 2010. 

80. Яковлева Н.Н., Иванова Т.А., Ивлева М.Г. Об организации работы дошкольного и школьного 

логопедических пунктов — СПб.: СПб АППО, 2015. 

81. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Обучаем читать и писать без ошибок: Комплекс упражнений для 

работы учителей-логопедов с младшими школьниками по предупреждению и коррекции 

недостатков чтения и письма. — М.: АРКТИ, 2016. 

 

 
 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития младших 

школьников образовательного учреждения ГОУ лицей № 389 «ЦЭО». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начальногообщегообразованияпрограммадуховно-нравственноговоспитанияиразвития 

опирается на следующиеценности: 

-патриотические чувства гражданина России; гражданская идентификация; 

общечеловеческие ценности; поликультурныймир; личное нравственное 

самосовершенствование. 

В процессе деятельности школы по воспитанию духовно-нравственных основ личности 

младшего школьника решаются следующие общие цели: 

-формирование доступных младшему школьнику знаний о духовных ценностях, 

представленных в культуре народов России (языке, общественных явлениях,  

особенностях труда, народных традиций, фольклора,искусства); 

-осознание принадлежности к родному народу, стране, государству, интерес и чувство 

сопричастности современным событиям и истории России; 

-развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой национальности, вере, 

религии; 

-воспитание психологических феноменов идентификации и децентрации (умения встать 

на место другого человека, объективно оценить чужое и свое поведение, признать право 
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другого на мнение, поведение, оценки); 

-развитие готовности к нравственному поведению, культуре и этике взаимоотношений с 

окружающим миром (природой, другими людьми, обществом); 

-развитие положительных качеств личности, определяющих выполнение социальных 

ролей «ученика», «члена коллектива (семейного, школьного и др.); 

-воспитание способности к духовному самообогащению, 

рефлексивным проявлениям, самооценке и самоконтролю 

поведения. 

Лицей реализует поставленные задачи с учетом 

следующих принципов: 

1. Личностно-ориентированная система влияний на младшего школьника: учет 

особенностей развития личности каждого учащегося, уровня сформированности его 

интересов, этических норм и ценностных ориентаций. 

2. Принцип соответствия требованиям современного общества и общественно значимым 

ценностям. Применительно к первой ступени школы реализация этого принципа 

обеспечивает отказ от идеологического отбора 

содержания образования; признание демократического стиля общения обучающихся и 

учителя; раскрытие перед учащимися роли культуры в развитии общества. 

3. Нравственная ценность отбора содержания является также важнейшим принципом 

воспитательной работы образовательного учреждения. Так, тематика уроков 

литературного чтения и внеурочной деятельности касается проблем культуры поведения, 

нравственного выбора, оценки положительных и отрицательных поступков героев 

художественных 

произведений. Работа с фольклорными формами призвана зарождать чувство гордости 

перед историей и культурой народа, осознание вклада национальных культур народов 

России в создание и развитие общей культуры российского общества как поликультурного 

явления. Уроки по предметам «Окружающий мир» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» призваны раскрыть многообразие культурных ценностей 

(традиций, верований, обрядов, трудовой деятельности и пр.) разных народов, 

проживающих в нашей стране; воспитывать толерантность, уважительное отношение к 

другой культуре и религии. 

4. Принцип разнообразия и альтруистичности деятельности реализуется посредством 

организации разнообразной деятельности детей: 

5. Принцип учета потребности обучающихся данной социальной группы, их социальные 

роли. Процесс воспитания должен быть организован 
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таким образом, чтобы дети осваивали социальные роли, с которыми впервые 

сталкиваются в школьной жизни: «ученик», «член классного (школьного) 

коллектива», «одноклассник», «участник деятельности». 

 
Названные принципы находят свое отражение в основных направлениях развития 

духовно-нравственной культуры школьников на начальной ступени образования в ОУ. 

 
К основным направлениям относятся: 

• интеллектуальное; 

• гражданско–патриотическое; 

• спортивно-оздоровительное; 

• нравственно-эстетическое; 

• экологическое; 

Названные направления, актуализируются через решение воспитательных задач и 

содержательных аспектов, реализующихся через организацию различных мероприятий в 

рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Корреляция названных 

принципов, форм и видов мероприятий представлена в таблице . 

Таблица 

Принцип ДНК в 

соответствии 

с ФГОС 

Направление ОУ, 

реализующее 

принцип 

Формы и виды 

мероприятий, 

проводимых в ОУ 

Задачи 

1.Личностно- 

ориентированная 

система влияний 

на младшего 

школьника 

Интеллектуально 

е 

1. Участие в 

районных, городских, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах 

(«Русский 

медвежонок», 

«Кенгуру» и т.п.) 

2.Интеллектуальные 

марафоны в классе, в 

параллели, в лицее 

(«Умники и умницы», 

«Что? Где? Когда?») 

3.Кружки по 

1. Формирование 

индивидуальности 

учащегося; 

2.Развитие 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей 

учащихся исходя их 

учета особенностей 

личности каждого 

ребенка; 

2.Создание условий 

для развития 

творческого 
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  интересам потенциала учащихся. 

2.Принцип Гражданско- 1.Система 1.Формирование 

соответствия патриотическое тематических гражданской и 

требованиям  классных часов, правовой 

современного  посвящённых Дню направленности 

общества и  памяти жертв личности учащегося, 

общественно  трагедии в Беслане, активной жизненной 

значимым  Дню начала блокады позиции; 

ценностям  Ленинграда, Дню 2.Воспитание 

  народного единства, способности делать 

  Дню толерантности, свой жизненный 

  Дню героев выбор и нести за него 

  Отечества, Дню ответственность, 

  конституции, Дню отстаивать свои 

  снятия блокады интересы, интересы 

  Ленинграда, Дню своей семья, 

  Защитника Отечества, коллектива, народа, 

  Дню космонавтики, государства; 

  Дню Победы 3.Формирование 

  2.Торжественно- уважительного 

  траурные отношения к народам 

  мероприятия, мира, человечеству, 

  приуроченные к представителям 

  различным памятным других 

  датам (возложение национальностей, к 

  цветов, участие в своей 

  митингах) национальности, её 

  3.Пробег Памяти по культуре, языку, 

  юго-западному традициям; 

  рубежу обороны 4.Формирование 

  Ленинграда гордости за 

  4.Уроки мужества отечественную 

  5.Встречи с историю, сохранение 

  ветеранами исторической памяти 
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   поколений в памяти 
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Спортивно- 

оздоровительное 

 

 

1.Система 

тематических 

классных часов 

(«Курить-здровью 

вредить», «Здоровый 

образ жизни», 

«Правила личной 

гигиены», «Режим 

дня», «Правильное 

питание», «Азбука 

здоровья», «В 

здоровом теле - 

здоровый дух», 

«Спортсмены и их 

судьбы») 

2.Участие в 

районных, городских, 

всероссийских акциях 

(«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», «Я 

выбираю спорт», 

«Спорт против 

наркотиков») 

3.Посещение 

бассейна 

4. Семейные 

спортивные 

соревнования «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

5. Соревнования 

потомков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формирование у 

учащихся понимания 

значимости 

собственного 

здоровья, бережного 

отношения к нему; 

2.Профилактика 

вредных привычек 

(алкоголь, 

табакокурение, 

наркомания); 

3.Пропаганда 

здорового образа 

жизни; 

4.Создание условий 

для демонстрации 

учащимися своих 

спортивных 

достижений и усилий 

по сохранению 

здоровья. 
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  «Веселые старты», 

«А, ну-ка, мальчики!» 

6. Адаптивная 

физическая культура 

7.Тематические 

занятия с педагогами 

ППМС центра 

8.Консультации с 

психологом (по 

необходимости) 

 

3.Нравственная Нравственно- 1.Система 1. Изучение 

ценность отбора эстетическое тематических культурных 

содержания  классных часов ценностей, традиций 

  («Нравственный разных народов, 

  выбор», «Жить и проживающих в 

  быть человеком», «Об нашей стране; 

  ответственности за 2.Воспитание 

  себя и за других», толерантности, 

  «Роскошь уважительного 

  человеческого отношения к другой 

  общения», «Как культуре, религии; 

  научиться жить без 3.Воспитание 

  конфликтов», нравственной 

  «Дружба в жизни культуры, основанной 

  человека») на самовоспитании и 

  2. Подготовка самосовершенствован 

  творческих номеров ии; 

  ко Дню Учителя, к 4.Формирование 

  Новому году, к 8 творческого 

  марта и другим отношения учащихся к 

  праздникам действительности; 

  3.Экскурсионные дни 5.Формирование 
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  (посещение музеев, эстетической 
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  выставок) потребности, т.е. 

4.Участие в потребности учащихся 

районных, городских, в красоте и в 

всероссийских деятельности по 

конкурсах (конкурс законам красоты. 

чтецов «Великой  

русской литературе  

кланяюсь», «Золотое  

руно» и т.п.)  

5.Посещение театров  

по абонементам  

6.Выпуск газет,  

плакатов, рисунков,  

поздравительных  

открыток к  

различным памятным  

датам  

7. Классные огоньки  

4.Принцип Экологическое 1. Занятия в кружках 1.Воспитание 

разнообразия и  ЦЭО (флористика, гуманного, бережного 

альтруистичности  занятия в зоокорпусе, отношения к природе; 

деятельности  в лаборатории) 2.Формирование 

  2.Участие в системы 

  районных, городских экологических знаний 

  конкурсах, акциях и представлений; 3. 

  («Сорнякиада», «Мои Освоение норм 

  питомцы», поведения в 

  «Кормушка», «День природном окружении 

  Земли», «День воды», и соблюдении их в 

  «Сад на окне») практической 

  3.Трудовые десанты, деятельности и в 

  субботники быту; 4.Участие детей 

  4.Работа на учебно- в посильной для них 

  опытном участке в деятельности по уходу 
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  ЦЭО за растениями и 
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   животными, по охране 

и защите природы. 

5.Принцип учета  1.Праздники 1.Формирование 

потребности «Посвящение в культуры общения 

обучающихся первоклассники», учащихся, осознание 

данной «Посвящение в учащимися 

социальной лицеисты» необходимости 

группы, их 2. Внеклассные позитивного общения 

социальной роли мероприятия как со взрослыми, так 

 совместно с и со сверстниками; 

 родителями (Концерт 2.Создание 

 для мам «Нашим благоприятной 

 мамам атмосферы общения, 

 посвящается…»ко направленной на 

 Дню Матери, преодоление 

 спортивные конфликтных 

 соревнования с ситуаций в системе 

 участием родителей и «учитель-ученик», 

 т.п.) «ученик-коллектив», 

 3. Организация «ученик-родитель», 

 органов «учитель-ученик- 

 самоуправления в родитель»; 

 классе 3.Привлечение 

 (инициативные родителей к 

 группы, Президент активному участию в 

 класса и т.п.) жизни класса, лицея. 

 4.Мониторинг  

 учащихся  

 

Программа работы образовательного учреждения опирается на особенности контингента 

учащихся, их этнический состав, уровень познавательных интересов. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования – это интеграция урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными 
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областями: филология 

(уроки русского языка, литературного чтения), обществознание и естествознание (уроки 

окружающего мира), искусство (уроки музыки и изобразительного искусства), технология 

(уроки технологии) а также основы духовно-нравственной культурынародов России 

(уроки одноименного предмета). 

Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления учащихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. 

Содержание внеурочной деятельности представлено системой кружковых занятий, 

включенных в духовно-нравственное и социальное направления развития личности. 

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной деятельности, 

прежде всего, системы дополнительного образования. 

Планируемые результаты воспитания и развития младших школьников, определяются 

поставленными выше задачами. Ориентируются на следующие критерии: 

1. Изменения в модели поведенияшкольника: 

– проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать 

свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить 

доказательства);вмонологическомвысказывании(рассказ,описание,творческаяработа); 

– соблюдение культуры поведения и общения,правильных 

взаимоотношений; проявление доброжелательности, взаимопомощи, сочувствия, 

сопереживания; 

– активное участие в альтруистической деятельности,проявление 

самостоятельности, инициативы, лидерскихкачеств; 

– создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение 

формирования реально действующихмотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности иэтики: 

– использование полученной на уроках информации вовнеурочной 

и внешкольнойдеятельности; 

– краткая характеристика (высказывание суждений) 

общечеловеческих ценностей и осознанное понимание необходимости следовать им; 

– объективная оценка поведения реальных лиц,героев 

художественных произведений и фольклора с точки зрения соответствия нравственным 

ценностям. 

3. Изменения в мотивационной и рефлексивной сфереличности: 

– способность объективно оценивать поведение других людей исобственное, 
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– сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного 

поведения, побуждение вовремя егоизменить; 

способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оцениваетпроявление 

ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года 

обучения. Учебныеуспехи 

школьников, перечень добрых дел, результаты их внешкольной и внеурочной 

деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, выставках ипр.), 

характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Взаимосвязь основных направлений, ценностных установок и 

планируемых результатов представлено в таблице . 

Таблица 
 

Направление Ценностные установки Планируемые результаты 
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нтеллектуальное Значимость 

интеллектуальных 

возможностей человека, 

кругозор, 

любознательность, цель, 

трудолюбие, интерес, 

ответственность, 

потребность в собственном 

самосовершенствовании, 

речевые умения, анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение, способность к 

поиску и исследованию 

-Умение воспроизводить 

полученную информацию и 

пользоваться ею для 

решения поставленных 

задач; 

- Умениеанализировать 

информацию, отделять 

главное от 

второстепенного, 

сопоставлять, находить 

сходства иразличия; 

-Широкийкругозор; 

-Коммуникабельность и 

успешность; умение 

общаться с товарищами, 

высказывать свои 

суждения, анализировать 

высказывания товарищей, 

доказывать свою точку 

зрения, при 

необходимости 

распределять между ними 
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  работу, оценивать свой 

вклад в общее дело и 

общий результат 

деятельности. 

Нравственно-эстетическое Нравственные ценности 

(долг, любовь, дружба, 

порядочность, скромность, 

красота, гармония, добро), 

нравственные требования к 

себе и своему поведению, 

самовоспитание и 

самосовершенствование, 

искусство, красота 

-Умение различать хорошее 

и плохое; 

- Умение оценивать свои 

поступки и поступки 

окружающих, 

литературных героев; 

-Умение описывать 

впечатление, возникающее 

от знакомства с 

произведением искусства 

(музыка, живопись, 

литература); 

-Развитые творческие 

способности; 

-Знание культурных 

ценностей, традиций, 

обычаев своей страны и 

жизнь в соответствии с 

ними 
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Гражданско- 

патриотическое 

Гордость за свое Отечество, 

ответственность за судьбу 

своей страны, активная 

жизненная позиция, 

стремление к 

миротворчеству, уважение к 

другим, чувство 

собственного достоинства, 

свобода выбора, права и 

обязанности человека 

- Знания о жизни и быте 

народов, населяющих 

Россию; 

- Знания об основных 

мировых религиях; о 

православии; 

- Ответственность 

личности за свои поступки, 

умение отстаивать 

интересы своей семьи, 

коллектива, страны; 

-Уважение к другим 
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  национальностям, 

культуре, традициям 

других народов; 

-Любовь к Родине 

Спортивно- 

оздоровительное 

Ценность собственного 

здоровья, преодоление 

вредных привычек, занятия 

физической культурой, воля, 

характер, стремление к 

самосовершенствованию, 

психологическое здоровье 

-Бережное отношение к 

своему здоровью; 

-Здоровый образ жизни; 

-Отказ от вредных 

привычек; 

-Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

сверстников; 

- Занятия спортом 

Экологическое Осознание себя как части 

природы, экологические 

знания 

-Бережное отношениек 

природе, сохранение ее 

ресурсов; 

-Уход за животными, 

растениями 

 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизниобеспечивает: 

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

-формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятияхфизической 
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культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательнаяактивность,курение,алкоголь,наркотикиидругиепсихоактивныевещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений 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 

готовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыков 

личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)ситуациях. 

Обеспечение взаимосвязи направлений, ценностных установок и планируемых 

результатов представлено в таблице. 

Таблица 
 

Направление 

формирования ЗОЖ 

Ценностные установки Планируемые результаты 
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Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образужизни 

Здоровье физическое , 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, нервно- 

психологическое  и 

социально - 

психологическое 

1. Учащимися 

сформировано   ценностное 

отношение   к   своему 

здоровью,     здоровью 

близких и окружающих 

людей. 

2. Учащиеся  имеют 

элементарное 

представление   о 

физическом, нравственном, 

психологическом   и 

социальном здоровье 

человека. 

3. Учащиеся имеют 
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  первоначальные личный 

опыт здоровосберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся    имеют 

элементарные 

представления  о  роли 

физической культуры и 

спорта для  здоровья 

человека, его образования 

труда итворчества. 

5. Учащиеся знают о 

возможном негативном 

влиянии  компьютерных 

игр, телевидения,рекламы 

на здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Ценность здоровья и 

здорового образажизни 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и 

помещений санитарным и 

гигиеническим нормам 

пожарной безопасности, 

требованиями охраны 

здоровья и охранытруда 

обучающегося. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

Отношение к здоровью 

детей как главной ценности. 

Ценность рациональной 

организации учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических 

норм и требований к 

организации и объему 

учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия 

в кружках и спортивных 

секциях) учащихся навсех 

этапах обучения . 
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Эффективная организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Положительное отношение 

к двигательной активности 

и совершенствование 

Полноценная и 

эффективная работа с 

обучающимися  всех групп 
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 физического состояния здоровья (на уроках 

физкультуры, всекциях). 

Рациональная     и 

соответствующая 

организация    уроков 

физической культуры и 

занятий   активно- 

двигательного характера на 

ступени  начального 

образования. 

Реализация Ценность здоровья и Эффективное внедрение в 

дополнительных здорового образа жизни систему  работы 

образовательных программ  образовательного 

  учреждения  программ, 

  направленных  на 

  формирование  ценности 

  здоровья и  здорового 

  образа жизни, в качестве 

  отдельных образовательных 

  модулейили компонентов, 

  включенных в учебный 

  процесс. 

Просветительская работа с Отношение к здоровью Эффективная  совместная 

родителями (законными детей как главной ценности работа педагогов и 

представителями) семейного воспитания родителей  (законных 

  представителей) по 

  проведению спортивных 

  соревнований,  дней 

  здоровья, занятий по 

  профилактике  вредных 

  привычек и т.п. 

   

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания представлено в таблице 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания. 
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Таблица 

Направление 

формирования ЗОЖ 

Задачи формирования 

здорового образажизни 

Виды и формы 

здоровосберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образужизни 

Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью). 

Обеспечение 

заинтересованного 

отношения  педагогов, 

родителей к  здоровью 

детей. 

Внеклассная деятельность: 

1.Участие во всероссийской 

акции «Спорт против 

наркотиков». 

2. Участие во всероссийской 

акции «Спорт как 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

3. Конкурс «Дни здоровья в 

нашейсемье» 

4. конкурс на лучший 

комикс «Сам себе япомогу 

- я здоровье сберегу» 

5.Участие в пробеге памяти 

по юго-западному рубежу 

обороны Ленинграда 

6.Участие в  районных 

веселых стартах 

6.Посещение    бассейна 

СДЮСШОР  Кировского 

района 

Внекласснаядеятельность: 

1. Проведение классных 

часов, посвященных 

здоровому образужизни 

«Режим дня», «Правила 

личной гигиены» ит.д. 

2. Проведение 

общешкольной утренней 

зарядки 

« Веселая зарядка» 
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  3.Проведение переменок 

здоровья 

5. Спортивные семейные 

соревнования «Мама, папа, 

я ,-спортивнаясемья». 

6. Соревнования «А, ну-ка, 

мальчики!» 

7.Педагогическая помощь 

школьникам в преодолении 

возникших проблем ( 

консультации  социального 

педагога,   предметные 

консультации, консультации 

психолога) 

Урочная деятельность: 

1.Проведение эстафет на 

уроке физкультуры. 

2.Проведение 

физкультминуток 

3.организация спортивных 

игр на уроках физкультуры 

(пионербол,  баскетбол, 

волейбол) 

4. Создание для каждого 

школьника  «ситуации 

успеха», позволяющей 

ребенку поверить в свои 

силы испособности. 

5. Применение личностно- 

ориентированного подхода 

в образовательном процессе 

(учитывается группа 

здоровья, индивидуальные , 

половые      и     возрастные 

особенности, что  влияетна 
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  создание положительной 

учебной мотивации и 

способствует повышению 

устойчивости нервной 

системы) 

Создание Организация качественного Внеклассная деятельность: 

здоровьесберегающей горячего питания учащихся. 1.Участие в Кроссе Наций ( 

инфраструктуры Оснащение кабинетов (в учителя) 

образовательного том числе медицинского), Внекласснаядеятельность: 

учреждения физкультурного зала, 2.Создание школьной 

 спортивных площадок службы здоровья. 

 необходимым 3. Организация горячего 

 оборудованием и питания . Начальная школа 

 инвентарем (медицинским, --100% охват горячим 

 спортивным, игровым) питанием. 

  4. Организация 3-х разового 

  питания через ГПД ( 

  завтрак, обед, полдник ) 

  5.Организация работы 

  логопедического кабинета. 

  (ежедневно, 1-4 классы, 1 

  логопед). 

  6.Организация работы 

  психолога. (дважды в 

  неделю, 1 психолог) 

  7.Организация работы 

  социального педагога 

  (ежедневно , 2 

  соцпедагога). 

  8. Организация занятий 

  адаптивной физкультурой 

  9.Беседы инспектора ОДН с 

  учащимися по 

  профилактике 
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  употребления алкоголя, 
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  ПАВ, ответственности за 

правонарушения, связанные 

с распитием   алкоголя, 

употребления  наркотиков. 

(1 раз в триместр ) 

10.Организация   работы 

школьного спортивного 

клуба «Радуга» 

11.Осуществление 

экспертизы 

здоровьесберегающей 

среды       в 

школе.(материально- 

техническое обеспечение 

образовательного процесса, 

организация 

образовательного процесса 

с учетом индивидуальных 

особенностей,  здоровья, 

возраста и пола уч-ся) 

12. Обучения навыкам 

бесконфликтного общения, 

коррекции систем 

притязаний, ценностей, 

потребностей, образа жизни 

уч-ся. 

13. Разработка 

рекомендаций для классных 

руководителей, учителей по 

предупреждению 

переутомления,  по 

организации  форм 

внеклассной работы, по 

проведению  часов 

здоровья. 
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  14. Разработка 

рекомендаций   уч-ся по 

преодолению  стрессовых 

ситуаций, организации 

режима дня, профилактики 

нарушения зрения  и 

опорно-двигательной 

системы, по подготовке к 

экзаменам. 

15. Проведение встреч для 

педагогов школы с 

привлечением 

специалистов  учреждений 

города 
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Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности учащихся 

Повышение эффективности 

учебного процесса, 

снижение   чрезмерного 

функционального 

напряжения  и   утомления, 

создание условий для 

снятия    перегрузки, 

нормального   чередования 

труда иотдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

Внеклассная деятельность: 

1.Анкетирование учащихся, 

родителей, педагогического 

коллектива в рамках работы 

рабочей группы по 

реализации  районного 

сетевого   проекта 

«Образовательные 

учреждения Кировского 

района –  территория 

здоровья» 

2.смотри программы из 

направления – Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

3.Организация зонотдыха 

«Зеленый сад» 

(оснащение рекреаций 

растениями и мягкой 

мебелью) 

4.Проведение «Часа 



247 
 

  здоровья»      (активные 

прогулки  для    учащихся 

начальной   школы   на 

пришкольной территории в 

экологическом центре, на 

специально организованной 

детской площадке,  что 

позволяет решить проблему 

недостаточного пребывания 

на свежем  воздухе   и 

является 

общеукрепляющим 

мероприятием ) 

5.Обеспечение  реализации 

потребности личности  на 

повышение       своей 

профессиональной 

квалификации. 

Урочная деятельность: 

1.Организация режима 

работы согласно нормам 

СанПина. Обучение только 

в первуюсмену. 

2. 5-дневная учебная 

неделя, уроки по 35 

минут.Использование 

«ступенчатого» режима 

обучения  для 

первоклассников. 

Составление «гибкого» 

расписания  с 

использованием 

экскурсионных и выездных 

уроков. 

Обучение без домашних 
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  заданий в первых классах, 

дополнительные каникулы 

в феврале для учащихся 1-х 

классов. 

3. Изучение и анализ 

реальной  величины 

учебной и внеучебной 

нагрузки школьников, 

особенностей их режима 

дня. 

4. Поиск и применение 

педагогических технологий, 

направленных на снижение 

физического и психо- 

эмоционального утомления 

школьников 

(использование методов и 

методик,      адекватных 

возрастным  возможностям 

и особенностям уч-ся) 

5.Повышение   грамотности 

учителей в    применении 

здоровье   сберегающих 

технологий       и 

формирование у них 

готовности к 

валеологическому 

сопровождению 

педагогического процесса. 

6.Обучение всех участников 

образовательного процесса 

методикам 

самодиагностики, 

самооценки, 

самокоррекции, 
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  самоконтроля и 

саморазвития 

индивидуальных резервных 

возможностейорганизма. 

7.Поддержание в кабинете 

необходимого воздушно- 

теплового режима,создание 

экологической 

комфортности 

образовательной среды (в 

кабинетах  находится 

большое количество 

комнатных растений) 
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Эффективная организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

повышение адаптивных 

возможностей организма, 

сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры 

здоровья. 

Внеклассная деятельность: 

1.Работа по программе 

«Тхейквандо» 

(Программа направлена на 

физическое развитие 

школьников    через 

формированиеспециальных 

знаний и овладение 

системой практических 

умений и навыков по 

реальному   айкидо, 

позволяющих защитить 

самого себя и окружающих 

людей, не поддаваться 

панике в критической 

ситуации. Она содействует 

гармоничномуфизическому 

развитию школьников, 

воспитывает физически 

здоровых,  морально 

устойчивых молодых 

людей. ) 
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  2.Физкультурная секция 

«Быстрее, выше, сильнее» 

(В рамках       данной 

программы  на    занятиях 

физической     культурой 

реализуются и углубляются 

межпредметные    связи с 

анатомией и физиологией, 

физикой, математикой и 

другими предметами, а 

также     реализуется 

пропаганда      здорового 

образа  жизни     через 

ознакомление с игровыми 

видами спорта и общефизи- 

ческой    подготовкой. 

Предусмотрено 

использование упражнений 

и      ситуа-ций, 

соответствующих 

воспитанию нравственных 

и волевых качеств.) 

3.Работа по  программе 

«Адаптивная физкультура» 

(Программа        призвана 

сформировать    у    детей 

устойчивые    мотивы и 

потребности  в   бережном 

отношении    к     своему 

здоровью,      целостном 

развитии физических и 

психических        качеств, 

творческом  использовании 

средств     физической 

культуры в организации 
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  здорового образа жизни.) 

4.Работа спортивногоклуба 

«Радуга» (секции 

«Футбол», «Волейбол», 

«Зарничное движение»). 

Реализация Включение каждого 1.Работа по программе 

дополнительных учащегося в ««Художественное 

образовательных программ здоровосберегающую движение» 

 деятельность (Художественное движение 

  способствует оздоровлению 

  детей, снятию 

  психологического 

  напряжения, развивает 

  выносливость и 

  пластичность движений. 

  Целью программы является 

  формирование 

  гармонически развитой 

  личности посредством 

  совокупности 

  выразительных и 

  организованных движений, 

  воплощённых в 

  завершённую 

  художественную форму. 

  Программа расширяет 

  культурные интересы детей. 

  2..Работа по программе 

  «Зоология с основами 

  экологии» 

  (Программа нацелена на 

  формирование у детей 

  экологической культуры в 
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  период эмоционального 
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  взаимодействия ребёнка с 

природой, на развитие 

экологического сознания и 

ответственного отношения 

к окружающей среде, 

животным как 

общественному достоянию 

на основе  принципов 

общечеловеческой морали. 

Общение с животными, 

умение правильно за ними 

ухаживать,     поможет 

ребёнку снять стрессовое 

состояние,    получить 

положительную 

энергетику.) 

3.Работа по программе 

«Природа вокруг нас» 

(Программа      имеет 

экологобиологическую 

направленность       с 

элементами художественно- 

эстетического воспитания и 

создаёт   условия   для 

формирования   у   детей 

интереса,   эмоционального 

и,  в то же  время, 

ответственного  отношения 

к окружающему  миру, к 

объектам живой природы, 

развития  чувств  ребёнка, 

его  творческогопотенциала 

– посредством вовлечения 

их в эколого- 

театрализованную 
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  деятельность, укрепляет 

жизненную позицию, 

способствует двигательной 

активности) 

4.Работа по программе 

«Введение в экологию. Мир 

вокруг нас» 

(Программа          является 

пропедевтическим этапом в 

изучении     экологии как 

науки и призвана побудить 

детей к  размышлению о 

состоянии      окружающей 

среды, к желанию помочь 

взрослым      в       решении 

экологических      проблем. 

Детям    предоставляется 

возможность       получить 

знания  в    эмоционально 

комфортных       условиях, 

сделать   свои    маленькие 

открытия в сотрудничестве 

взрослых    и   детей для 

понимания            понятия 

здорового образа жизни) 

5.Работа   по   программе 

«Первые шаги в экологию» 

(Программа позволяет с 

помощью   занятий, 

преподносящихся  в 

доступной и увлекательной 

форме (игры, творческие 

задания,   просмотры 

видеофильмов), 

формировать у детей 
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  знания  об окружающем 

мире,       способность 

осознавать    последствия 

своих    действий  по 

отношению к окружающей 

среде, прививать чувство 

любви   к   природе,  к 

здоровому образу жизни) 

6.Работа    по   программе 

«Экология    человека. 

Здоровое питание» 

(Программа   формирует 

научные основы здорового 

питания у детей, приобщая 

их к здоровому образу 

жизни.  А также  дает 

возможность   применить 

полученные  знания  в 

повседневной жизни.) 

7.Работа по программе «Я и 

растительный мир вокруг 

меня.» 

(Программа знакомит детей 

с лекарственными 

растениями,  учит 

распознавать растения по 

внешнему виду, знакомит с 

их целебными свойствами, 

определяя среди них 

пищевые и ядовитые 

растения, знакомит с 

простыми  рецептами 

использования их в быту. 

Формирование   у 

школьников интереса к 
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  познанию мира растений и 

их лекарственных свойств 

позволит научить детей 

восстанавливать свои 

жизненные силы с 

помощью растений и вести 

здоровый образжизни) 

Просветительская работа с Включение родителей Обсуждение на 

родителями (законными (законных представителей) родительских собраний 

представителями) в здоровьесберегающую и вопросов здорового образа 

 здоровьеукрепляющую жизни; вопросов, 

 деятельность школы. связанных с проблемой 

  сохранения здоровья детей 

  Консультирование 

  родителей по проблемам, 

  выявленным в ходе 

  мониторинга 

  Консультации психолога 

  (индивидуальная и 

  групповаяпсихологическая 

  реабилитация) 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2020-2021 

Годовой учебный план начального общего образования  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
 

 

Предметные 

области 

 
 

 

Учебные 

предметы 

 

I класс II класс III класс IV класс Всего 

Количество 

часов 

в год 

Количество 

часов 

в год 

Количество 

часов 

в год 

Количество 

часов 

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 
чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

(Английский 

язык) 

-  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план начального общего образования  

ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

• В 1-4 классах преподавание учебного предмета «Русский язык»(1 час в неделю) введено с 

целью формирования общей грамотности учащихся, усиления внимания в воспитании чувства 

гордости за родной язык и как средства коммуникации; 

 

 
 

Предметные 

области 

 

 
 

Учебные 

предметы 

 

I класс II класс III класс IV класс Всего 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

Количество 

часов 
в неделю 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

-  2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 
естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 
мир  

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - -  1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

нагрузка 

21 23 23 23 90 



260 
 

• В 3-4 классах учебный предмет «Технология»  (1 час в  неделю) изучается отдельно и 

включает модуль по «Информатике», который изучается согласно рабочей программе, 

рассмотренной на заседании МО учителей начальных классов,  утверждена директором лицея.  

• Во 2-4 классах учебный предмет «Окружающий мир» (2 часа в неделю) включает 

модульное изучение «ОБЖ». Цель: приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование 

умений учащихся грамотно сориентироваться в создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни. 

• Во 2-4 классах учебный предмет «Литературное чтение» включает модуль «История и 

культура Санкт-Петербурга» с целью расширения и углубления представлений учащихся об 

историческом  наследии родного города, об уникальности исторического ансамбля Санкт-

Петербурга. 

• В учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» 

1 час в неделю (всего 34 часа).Целью данного комплексного курса является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разно мировоззренческой 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся  родителями (законными 

представителями) учащихся. В рамках работы с родителями было проведено письменное 

анкетирование родителей учащихся с целью выявления согласия изучать определенный модуль 

учащимися.  Выбор  зафиксирован протоколом родительского собрания  № 3  от 19.03.2019 и 

письменными заявлениями родителей. На основании проведённого анкетирования родителей 

предполагается изучение модулей курса: 

- «Основы мировых религиозных культур»; 

- «Основы светской этики»; 

- «Основы православной культуры» 

На основании произведенного выбора, сформированы 3 учебные группы из обучающихся 3-х 

классов. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой ступени 

обучения является достижение уровня элементарной грамотности, соответствующего стандарту 

начальной школы. 
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Ожидаемыми результатами освоения образовательной программы 1-4 классов является 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы.  У 

учащихся в процессе освоения программы начального образования согласно новому 

образовательному стандарту формируется мотивация к учению и познанию, способность к 

саморазвитию, познавательные, регулятивные, коммуникативные учебные действия, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

 

Используемые УМК 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе обязательной части учебного 

плана, включающего следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура.  Обучение осуществляется по государственным программам в составе 

следующего УМК: 

1-4 класс - «Начальная школа ХХI века», автор Виноградова  Н.Ф. (см. Приложение 1). 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во 2-4 классах 

осуществляется деление учащихся на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Режим внеурочной деятельности 

 
Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 

устанавливается учебным планом лицея и составляет 5 часов в неделю на одного 

обучающегося во второй половине дня. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

Для обучающихся 1-х классов в первом полугодии продолжительность занятий вне- 

урочной деятельностью не должна превышать 35 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 
Организация внеурочной деятельности 

 

урочная деятельность 
 

(от 4 до 5 уроков в зависимости от расписания уроков на определенной 

параллели) 

 

перерыв 
 

(45 минут) 
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внеурочная деятельность 

 
 

 

После окончания занятий внеурочной деятельности может быть организована работа 

групп продленного дня и занятия в рамках дополнительного образования 

 
 

Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 

основной образовательной программы начального общегообразования 

Цели: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптацией ребенка в образовательной 

организации 

- создание благоприятных условий для развития ребенка 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности лицея разрабатывается по направлениям развития 

личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

 
• духовно-нравственное; 

 
• социальное; 

 
• общеинтеллектуальное; 

 
• общекультурное. 

 

 
При организации внеурочной деятельности и с учетом положений программы воспитания и 

социализации обучающихся ввести занятия «Основы духовно-нравственной куль- туры 

народов России». 

При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно- 

урочных: 

• Деловые игры; 

(от 1 до 2 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной 

деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней) 
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• проектная деятельность; 

 

• соревнования; 

 
• диспуты; 

 
• «круглыестолы». 

 

 

 

Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах 
 
 

Класс Количество 

часов в неде- 

лю 

Количество 

часов в год 

Направления Название курса 

1а класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Очумелые ручки 

1 час  Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

1 час  Общекультурное Занимательная ма- 

тематика 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 165 ч   

1б класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Очумелые ручки 

1 час  Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

1 час  Общекультурное Занимательная ма- 

тематика 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 
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Итого 5ч 165 ч   

1в класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 
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 1 час  Духовно-нравственное Очумелые ручки 

1 час  Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

1 час  Общекультурное Занимательная ма- 

тематика 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 165 ч   

2а класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Разноцветная па- 

литра 

1 час  Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

1 час  Общекультурное Работа с этнока- 

лендарем 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 170 ч   

2б класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Разноцветная па- 

литра 

1 час  Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

1 час  Общекультурное Работа с этнока- 

лендарем 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 170 ч   

2в класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

 1 час  Духовно-нравственное Разноцветная па- 
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    литра 

 1 час  Общеинтеллектуальное Занимательный 

английский 

 1 час  Общекультурное Работа с этнока- 

лендарем 

 1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 170 ч   

3а класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Разноцветная па- 

литра 

1 час  Общеинтеллектуальное Цветы и мода 

1 час  Общекультурное В мире книг 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 170 ч   

3б класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Разноцветная па- 

литра 

1 час  Общеинтеллектуальное Цветы и мода 

1 час  Общекультурное Работа с этнока- 

лендарем 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 170 ч   

4а класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Очумелые ручки 
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1 час  Общеинтеллектуальное Юный натуралист 

1 час  Общекультурное В мире книг 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 170 ч   

4б класс 1 час  Спортивно- 

оздоровительное 

Адаптивная фи- 

зическая культура 

1 час  Духовно-нравственное Очумелые ручки 

1 час  Общеинтеллектуальное Юный натуралист 

1 час  Общекультурное Работа с этнока- 

лендарем 

1 час  Социальное Азбука изобрета- 

тельского творче- 

ства 

Итого 5ч 170 ч   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. План 

внеурочной деятельности обеспечиваает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 
Ожидаемые результаты. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране; 

• воспитание у детей толерантности; 

• навыков здорового образа жизни; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

• осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
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самоуправления; 

• реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

 
Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет 

способствовать: 

– овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой,коммуникативной,двигательной, 

художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

Формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических 

и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной 

творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие. 

 
СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы. 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками 50% педагогов в 

начального образования имеют высшее образование, 50% - среднее специальное. 100% 

учителей прошли курсовую подготовку по программе «Теория и методика преподавания  

в начальной школе в условиях внедрения ФГОС». Кадровые условия реализации ОП 

обеспечивают необходимое качество и постоянное совершенствование профессиональной 

деятельности работников образовательного учреждения. 

В   педагогическом   коллективе лицея есть специалисты: учителя-предметники, 

воспитатели в ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и 
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иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

В учреждении создана система непрерывного, профессионального развития 

педагогических работников. 

Перечень специалистов начального образования, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

Обеспечивает   реализацию внеурочной 

деятельности ООП НОО 

17 

2 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурногои гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу,оценке и 

обработке информации 

1 

4 Педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

Обеспечивает реализацию внеурочной 

деятельности ООПНОО 

2 

5 Воспитатели 

в ГПД 

Обеспечивает реализацию внеурочной 

деятельности ООП НОО. 

6 

7 Администрати

вный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

6 
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы. 

Структура и объем финансирования реализации ОП осуществляется по отдельному 

нормативу не зависящему от числа обучающихся. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 

управления ОУ в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОТ по 

результатам труда, осуществляется по представлению руководителя образовательного 

учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, 

а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их 

образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования государственного ОУ. 

Материально- технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Лицей, реализующий основную программу НОО, располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех 

видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

ОУ обеспечено наличием в начальной школе: оборудованные кабинеты начальных 

классов, оборудованных спортивного и залов адаптивной физкультуры, библиотекой, 

кабинетом иностранного языка, кабинетом информатики, спортивным стадионом, детской 

площадкой. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

• общения (классная комната, детская спортивная площадка). 

• подвижных занятий (спортивный зал, детская спортивная площадка) 

• спокойной групповой работы (классная комната; 

• индивидуальной работы ( классная комната); 
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Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП 

класс (группа) имеет частичный доступ по расписанию в следующие помещения: 

• кабинет иностранног оязыка; 

• компьютерный кабинет, имеющий выход в интернет (создан собственный сайт). 

• библиотека; 

• спортивный зал; 

Материально-технические условия соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных  и 

иных  потребностей и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, 

социального и творческого опыта обучающихся идр.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП; 

2. соблюдение: 

*санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

* санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного гардероба,санузлов); 

* социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,учительской); 

* пожарной и электробезопасности; 

* требований охраны труда; 

* своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. В 

лицее имеется наличие компьютерной и мультимедийной техники  в  кабинетах 

начальной школы. 

Материально-  техническое  информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• создание и использование информации; 

• создание материальных объектов; 

• физического развития, участие в спортивных соревнованиях; 

• размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

• проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

• организация отдыха и питания. 

Есть возможность доступа в сеть интернет из рабочего кабинета начальных классов. 
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Учебно - методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителей. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: 

1. параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижений целей и планируемых результатов; 

2. параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов; 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам. Библиотека лицея имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную; справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. 

Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в учебном процессе 

УМК « Начальная школа 21века». 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в лицее 

сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для следующего: 

• планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

• размещения и сохранения материалов образовательного процесса, в том числе работ 

обучающихся и педагогов (в том числе на сайте лицея); 

• фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения ООП (в том числе 

на сайте лицея); 

• ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

• контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет; 

• управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте лицея). 

В образовательном учреждении есть единая локальная сеть и доступ в глобальную 

сеть интернет. 

Лицей располагает кабинетами, оборудованными средствами мультимедиа, 

компьютерами. 
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