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1. Целевой раздел

                                                       1.1 Пояснительная записка.

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  муниципального
общеобразовательного  учреждения  Брызгаловская  средняя  общеобразовательная   Камешковского
района  Владимирской  области  разработана   на  основе  Федерального   государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Примерной основной образовательной
программы  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  Примерных программ начального  общего  образования,
нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения.

 Программа  соответствует   требованиям  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы.

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  на  ступени
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их
духовно-нравственное,  социальное,  личностное и  интеллектуальное развитие,  на создание  основы
для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся.

Краткая характеристика Учреждения

МОУ Брызгаловская СОШ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности А
№  334395   от  30.11.2010  года.  С  1996  года  ведется  преподавание  по  развивающим  системам
обучения.  Инновационная  деятельность  с  2001  года  направлена  на  овладение  педагогами
современными  педагогическими  технологиями.  Учреждение  имеет  полностью  укомплектованный
штат  педагогических  работников.  В  начальной  школе  –  75%  -  учителя  первой  и  второй
квалификационной  категории.  Качество  обучения  на  ступени  начального  общего  образования  за
последние 3 года составило  49.9%. 

Система воспитательной работы в учреждении ориентирована на личностное развитие ребенка.
Для  реализации  возможностей  обучающихся  в  сфере  дополнительного  образования  работает  5
кружков.

 98% школьников отмечают положительное отношение к  школе,  97% -  к  учителю,  96% -  к
одноклассникам. 

Целью реализации Основной образовательной программы является: 
 создание  условий  для  развития  и  воспитания  личности  младшего  школьника  в

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;
  достижение  планируемых  результатов  в  соответствии  с  ФГОС начального  общего

образования. 

Задачи реализации основной образовательной программы:
 достижение личностных результатов обучающихся;
 достижение метапредметных результатов обучающихся;
 достижение предметных результатов.

2



Программа адресована педагогическому коллективу, обучающимся и их родителям (законным
представителям).

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный
подход.
Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

 пояснительная записка;
 планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной  образовательной

программы начального общего образования; 
 учебный план;
 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени

начального общего образования;
 программы учебных предметов, курсов; 
 программа  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени

начального общего образования;
 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
 система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы начального общего образования.

Основная образовательная программа обеспечивает:
 гарантию прав обучающихся на доступное и качественное образование;
 оптимальные способы организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,

творческой и коммуникативной деятельности;
 эффективное использование современных технологий обучения;
 обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья

обучающихся;
 использование  современного  материально-технического  обеспечения  образовательного

процесса;
 информационное и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.

Принципы и подходы к формированию ООП НОО

Основная  образовательная  программа  (ООП)  МОУ  Брызгаловская  СОШ  учитывает  требования  к
образованию,  которые  предъявляют  стандарты  второго  поколения.  Принципиальным  походом  к
формированию ООП начального общего образования  стал  учёт  изменения  социальной ситуации развития
современных детей. Наряду со знаниевым компонентом в программном содержании обучения представлен
деятельностный компонент, что позволяет установить баланс теоретической  и практической составляющих
содержания обучения. Определение в программе содержание тех знаний, умений и способов деятьельности,
которые  являются  надпредметными,  даёт  возможность  объединить  усилия  всех  учебных  предметов  для
решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.
ООП построена с учётом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием
учебных предметов

      К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность
мотивации  к  учению  и  познанию,  ценностно-смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,
отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;
сформированность основ российской, гражданской идентичности;

 метапредметные  результаты  —  освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные);

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт
специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его
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преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания,
лежащая в основе современной научной картины мира.

Личностные результаты формируются за счёт реализации как программ отдельных учебных
предметов,  так  и  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся,
программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Метапредметные  результаты формируются  за  счёт  реализации  программы  формирования
универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов.

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход,
который предполагает:

 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,
инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского  общества  на  основе
принципов  толерантности,  диалога  культур  и  уважения  его  многонационального,  поликультурного  и
поликонфессионального состава;

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и
технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  социально  желаемого  уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;

 ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие  личности
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;

 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной
деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей  личностного  и  социального  развития
обучающихся;

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли
и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей
и путей их достижения;

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего и профессионального образования;

 разнообразие  индивидуальных  образовательных  траекторий  и  индивидуального  развития  каждого
обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья),
обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,  познавательных  мотивов,  обогащение  форм  учебного
сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.

 
 Проект  «Начальная  школа  21  века»  -  результат  многолетних  исследований  коллектива

сотрудников Центра общего среднего образования РАО (руководитель проекта член – корреспондент
РАО,  профессор  Н.Ф.Виноградова),  а  также  ряда  сотрудников  РАО,  разделяющих  единые
концептуальные подходы.
      Предпосылками для его создания стали: основные положения теории Л.С.Выготского, научные
идеи  развивающего  обучения  Д.Б.Эльконина,  В.В.Давыдова,  А.В.Запорожца,  концепция
перспективной  начальной  школы  (А.М.Пышкало,  Л.Е.Журова,  Н.Ф.Виноградова).  Авторский
коллектив  проекта  поставил  перед  собой  задачу:  найти  возможно  более  целесообразный  путь
устранения противоречий, характерных сегодня для начальной школы.

      Что такое развитие  младшего  школьника?  Какие  изменения  в  личности  ребёнка  этого
возраста относятся к качественным? УМК «Школа 21 века» выделяет главные характеристики
развития:
• Сформированное  умение  использовать  свои  знания  в  нестандартных  ситуациях,

самостоятельность  и  инициативность  детей  в  выборе  необходимых  средств  для  решения
учебной задачи.

• Сформированное умение добывать знания,  определять общий способ построения учебной
задачи,  инициативность  школьника  в  постановке  гипотез,  поиске  существенных
доказательств, желание выполнять любую задачу творчески.
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• Сформированное умение осознавать свое незнание,  находить причину сделанной ошибки,
сравнивать результаты своей деятельности с эталоном; самостоятельность в оценке процесса
и результата решения учебной задачи.

• Высокий (в соответствии с возрастными возможностями) уровень психических процессов,
особенно важных для деятельности учения: воображения, мышления, связной речи и др.
Чтобы  получить  такой  уровень  развития  младшего  школьника  в  качестве  реальных
результатов обучения, авторы проекта предлагают специальную методику изучения учебных
предметов.  При этом очень важным условием является учёт возрастных психологических
особенностей детей младшего школьного возраста.

     Успешное  обучение  в  начальной  школе  невозможно  без  формирования  у  младших
школьников  учебных  умений,  которое  должно  осуществляться  на  каждом  уроке  любого
учебного предмета.
Основные учебные умения: умения принимать и решать учебную задачу, умения анализировать,
сравнивать  и  классифицировать,  работа  с  моделями,  контроль  и  самоконтроль,  оценка  и
самооценка.
     К концу обучения в начальной школе учащийся должен решать учебные и практические
задачи:

• Осознавать учебную задачу,  характеризовать последовательность выполнения учебных
действий;

• Выделять  общее  и  частное  (существенное  и  несущественное),  общее  и  различное  в
изучаемых объектах, устанавливать простейшие связи и закономерности между ними;

• При решении различных учебных задач выявлять известное и неизвестное, устанавливать
связь между ними; находить собственные, нестандартные способы решения; производить
самостоятельную проверку решения; объяснять причины сделанных ошибок;

• Осуществлять  развёрнутые  действия  контроля  и  самоконтроля  за  правильностью
выполнения каждой учебной операции, оценивать свои учебные действия.

1.2  Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования

Планируемые  результаты  освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего
образования  (далее  -  планируемые  результаты)  являются  одним  из  важнейших  механизмов  реализации
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они
представляют собой систему  обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих
дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:

.....обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательным  процессом  и  системой  оценки
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и
конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой
учебной  программы  с  учётом  ведущих  целевых  установок  их  освоения,  возрастной  специфик  и
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;

.....являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ  учебных  предметов,
курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися
основной образовательной программы начального общего образования.
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В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим  методологическую  основу
требований  Стандарта,  содержание  планируемых  результатов  описывает  и  характеризует  обобщённые
способы действий с учебным материалом,  позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий,
так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.

Иными  словами,  система  планируемых  результатов  даёт  представление  о  том,  какими  именно
действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через
специфику  содержания  того  или  иного  предмета,  —  овладеют  обучающиеся  в  ходе  образовательного
процесса.  В  системе  планируемых  результатов  особо  выделяется  учебный  материал,  имеющий  опорный
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения.

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости:

.....определения  динамики  картины  развития  обучающихся  на  основе  выделения  достигнутого  уровня
развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;

.....определения  возможностей  овладения  учащимися  учебными действиями на  уровне,  соответствующем
зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний,
а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета;

.....выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем
образования различного уровня, педагогов, обучающихся.

С  этой  целью  в  структуре  планируемых  результатов  по  каждой  учебной  программе  (предметной,
междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала.
Планируемые результаты,  описывающие эту  группу целей,  приводятся в  блоках  «  Выпускник научится  »   к
каждому  разделу  учебной  программы.  Они  ориентируют  пользователя  в  том,  какой  уровень  освоения
опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их
значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на
уровне,  характеризующем исполнительскую компетентность  обучающихся.  Иными словами,  в  эту  группу
включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для
успешного  обучения  в  начальной  и  основной  школе  и,  во-вторых,  при  наличии  специальной
целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение  планируемых  результатов  этой  группы  выносится  на  итоговую оценку,  которая  может
осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля
достижений),  так  и  по  итогам  её  освоения  (с  помощью  итоговой  работы).  Оценка  освоения  опорного
материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью
заданий  повышенного  уровня.  Успешное  выполнение  обучающимися  заданий  базового  уровня  служит
единственным основанием для  положительного решения  вопроса  о  возможности перехода  на  следующую
ступень обучения.

Цели,  характеризующие  систему  учебных  действий  в  отношении  знаний,  умений,  навыков,
расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в
блоках  «Выпускник получит возможность  научиться» к каждому разделу примерной программы учебного
предмета и  выделяются курсивом.  Уровень достижений,  соответствующий планируемым результатам этой
группы,  могут  продемонстрировать  только  отдельные  обучающиеся,  имеющие  более  высокий  уровень
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми
без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и
в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени
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обучения.  Оценка  достижения  этих  целей  ведётся  преимущественно  в  ходе  процедур,  допускающих
предоставление  и  использование  исключительно  неперсонифицированной  информации.  Частично  задания,
ориентированные  на  оценку  достижения  этой  группы  планируемых  результатов,  могут  включаться  в
материалы итогового контроля.

Основные  цели  такого  включения  —  предоставить  возможность  обучающимся  продемонстрировать
овладение  более  высокими  (по  сравнению  с  базовым)  уровнями  достижений  и  выявить  динамику  роста
численности  группы  наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение  обучающимися
заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не
является препятствием для перехода на следующую ступень обучения.  В ряде случаев учёт достижения
планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а
полученные  результаты  фиксировать  посредством  накопительной  системы  оценки  (например,  в  форме
портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.

Подобная  структура  представления  планируемых  результатов  подчёркивает  тот  факт,  что  при
организации  образовательного  процесса,  направленного  на  реализацию  и  достижение  планируемых
результатов,  от  учителя  требуется  использование  таких педагогических  технологий,  которые основаны на
дифференциации требований к подготовке обучающихся.

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:

.....междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»;

.....программ  по  всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  «Литературное  чтение»,
«Иностранный  язык»,  «Математика»,  «Окружающий  мир»,  «Основы  духовно-нравственной
культуры  народов  России»,  «Музыка»,  «Изобразительное  искусство»,  «Технология»,
«Физическая культура».

Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)

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

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

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

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

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускники  приобретут  умения
учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с

7



учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

.....внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

.....формирование личностного смысла учения;
.....широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные

и внешние мотивы;
.....учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
.....ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на  самоанализ  и

самоконтроль  результата,  на  анализ  соответствия  результатов  требованиям  конкретной  задачи,  на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

.....способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
.....продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками;
.....основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину,
народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;

.....основы толерантности, качества доброжелательности, отзывчивости;
.....ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле  как  собственных  поступков,  так  и  поступков

окружающих людей;
.....самостоятельная и личная ответственность;
.....знание  основных  моральных  норм  и  ориентация  на  их  выполнение,  дифференциация  моральных  и

конвенциональных  норм,  развитие  морального  сознания  как  переходного  от  доконвенционального  к
конвенциональному уровню;

.....развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
.....эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
.....установка на здоровый образ жизни;
.....основы экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовность  следовать  в  своей

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
.....чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и  отечественной

художественной культурой;
.....умение адаптироваться в меняющемся мире.

Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к  образовательному
учреждению,  понимания необходимости учения,  выраженного в преобладании учебно-познавательных
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

.....выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
.....устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
.....адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности;
.....положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности

реализации социальной роли «хорошего ученика»;
.....компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
.....морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе

учёта позиций партнёров в общении,  ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в
поведении моральным нормам и этическим требованиям;

.....установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
.....осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу

человеческой жизни;
.....эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

8



 осуществлять  целеполагание  как  постановку  учебной  задачи  на  основе  соотнесения  того,  что  уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;

.....принимать и сохранять учебную задачу;
.....учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с

учителем;
.....планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том

числе во внутреннем плане;
.....учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
.....осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде

пользоваться реакцией среды решения задачи);
.....оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективной  оценки

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
.....адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
.....различать способ и результат действия;
.....вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на  основе  его  оценки  и  учёта

характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более
совершенного  результата,  использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

.....владеть саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий

Выпускник получит возможность научиться:

.....в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
.....преобразовывать практическую задачу в познавательную;
.....проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
.....самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
.....осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия,

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
.....самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

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

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием
учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

.....осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том
числе с помощью инструментов ИКТ;

.....использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  виртуальные)  и  схемы
(включая концептуальные) для решения задач;

.....строить сообщения в устной и письменной форме;
.....владеть смысловым чтением как осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели;

извлечение  необходимой  информации  из  прослушанных  текстов  различных  жанров;  определение
основной и второстепенной информации; 

.....ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
.....основам  смыслового  восприятия  художественных и  познавательных  текстов,  выделять  существенную

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
.....осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
.....осуществлять синтез как составление целого из частей;
.....проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
.....ставить и решать проблемы;
.....устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
.....строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
.....обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для  целого  ряда  или  класса

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
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.....осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения  существенных
признаков и их синтеза;

.....устанавливать аналогии;
.....владеть  моделированием — преобразованием объекта из чувственной формы в модель,  где выделены

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
.....владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

.....осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
.....записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
.....создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
.....осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
.....осуществлять выбор наиболее  эффективных способов решения задач в  зависимости от конкретных

условий;
.....осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и  восполняя

недостающие компоненты;
.....осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций;
.....строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
.....произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

.....эффективному слушанию;
.....адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его
аудиовизуальной поддержкой),  владеть  диалогической формой коммуникации,  используя  в  том числе
средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

.....допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с
его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

.....договариваться о бесконфликтном распределении функций и ролей в группе;
.....учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
.....формулировать собственное мнение и позицию; владеть конструктивной аргументацией;
.....договариваться и приходить к  общему решению в  совместной деятельности,  в  том числе в  ситуации

столкновения интересов;
.....строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
.....задавать вопросы;
.....контролировать действия партнёра;
.....использовать речь для регуляции своего действия;
.....адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:

.....учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
.....учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
.....понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
.....аргументировать  свою позицию и  координировать её  с  позициями партнёров  в  сотрудничестве  при

выработке общего решения в совместной деятельности;
.....продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников;
.....с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать  партнёру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
.....задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с

партнёром;
.....осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
.....адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
.....адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных

коммуникативных задач.
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Чтение. Работа с текстом
(метапредметные результаты)

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

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

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;

упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака;
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию;
выделять общий признак группы элементов);

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;

• понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и  на  жанр,
структуру, выразительные средства текста;

• использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,  выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:

• использовать  формальные  элементы  текста  (например,  подзаголовки,  сноски)  для  поиска
нужной информации;

• работать с  несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте

напрямую;
• формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,

11



подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
• составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на

поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.

Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
• оценивать  содержание,  языковые  особенности  и  структуру  текста;  определять  место  и  роль

иллюстративного ряда в тексте;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,

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

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
•...Выпускник получит возможность научиться:

• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
• в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную

(противоречивую) информацию.

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
(метапредметные результаты)

В  результате  изучения  всех  без  исключения  предметов  на  ступени  начального  общего
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном
высокотехнологичном  обществе.  Обучающиеся  приобретут  опыт  работы  с  гипермедийными
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения,
цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые
могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться
в Интернете.

Обучающиеся  познакомятся  с  различными  средствами  ИКТ,  освоят  общие  безопасные  и
эргономичные  принципы  работы  с  ними;  осознают  возможности  различных  средств  ИКТ  для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ;
научатся вводить различные виды информации в компьютер:  текст,  звук, изображение,  цифровые
данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения.

Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной  информации  для  решения
учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники
её получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Они  научатся  планировать,  проектировать  и  моделировать  процессы  в  простых  учебных  и
практических ситуациях.

В  результате  использования  средств  и  инструментов  ИКТ  и  ИКТ-ресурсов  для  решения
разнообразных  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач,  охватывающих  содержание
всех  изучаемых  предметов,  у  обучающихся  будут  формироваться  и  развиваться  необходимые
универсальные учебные действия  и специальные учебные умения,  что  заложит основу успешной
учебной деятельности в средней и старшей школе.

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится:

• использовать  безопасные  для  органов  зрения,  нервной  системы,  опорно-двигательного  аппарата,
эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
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•. . .выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
•...организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Выпускник научится:
•. . .вводить  информацию  в  компьютер  с  использованием  различных  технических  средств  (фото- и

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию;
•. . .владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на иностранном языке,  использовать

экранный перевод отдельных слов;
•. . .рисовать изображения на графическом планшете;
•...сканировать рисунки и тексты.

Выпускник получит возможность научиться:
.....использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится:

•......подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат
видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);

•......описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и
числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ;

•......собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые
датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;

•......редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или
учебной  задачей,  включая  редактирование  текста,  цепочек  изображений,  видео- и  аудиозаписей,
фотоизображений;

•......пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным правилам
оформления  текста;  использовать  полуавтоматический  орфографический   контроль;  использовать,
добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;

•......искать  информацию в  соответствующих возрасту  цифровых словарях  и  справочниках,  базах  данных,
контролируемом  Интернете,  системе  поиска  внутри  компьютера;  составлять  список  используемых
информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

•.....заполнять учебные базы данных.
 Выпускник получит возможность научиться:

•.....грамотно  формулировать  запросы  при  поиске  в  Интернете  и  базах  данных,  оценивать,
интерпретировать  и  сохранять  найденную  информацию;  критически  относиться  к
информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится:

•......создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять
их;

•......создавать  сообщения  в  виде  аудио- и  видеофрагментов  или  цепочки  экранов  с  использованием
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

•......готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;

•......создавать диаграммы, планы территории и пр.;
•......создавать  изображения,  пользуясь  графическими  возможностями  компьютера;  составлять  новое

изображение из готовых фрагментов (аппликация);
•......размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного учреждения;
•.....пользоваться  основными  средствами  телекоммуникации;  участвовать  в  коллективной

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

Выпускник получит возможность научиться:
•......представлять данные;
•.....создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры,

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится:

•......создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах;
•......определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции  (простые  алгоритмы)  в
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несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций
последовательного выполнения и повторения;

•.....планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
Выпускник получит возможность научиться:

•......проектировать несложные объекты и процессы реального  мира,  своей собственной деятельности и
деятельности группы;

•.....моделировать объекты и процессы реального мира.

Русский язык

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования
научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у
них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к
его  грамотному  использованию,  русский  язык  станет  для  учеников  основой  всего  процесса  обучения,
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.

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

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

Выпускник на ступени начального общего образования:

•......научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;
•......сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаков  препинания  (в  объёме

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное;
•......получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами

изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и
синтаксисом;  в  объёме  содержания  курса  научится  находить,  характеризовать,  сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения,
простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

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

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
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Выпускник научится:

•......различать звуки и буквы;
•......характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные  ударные/безударные;  согласные

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

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

Выпускник  получит  возможность  научиться  проводить  фонетико-графический  (звукобуквенный)
разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения
фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов.

Раздел «Орфоэпия»

Выпускник получит возможность научиться:

•......соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);

•......находить  при  сомнении  в  правильности  постановки  ударения  или  произношения  слова  ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др.

Раздел «Состав слова (морфемика)»

Выпускник научится:

•......различать изменяемые и неизменяемые слова;
•......различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
•......находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми
морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения
разбора слова по составу.

Раздел «Лексика»

Выпускник научится:

•......выявлять слова, значение которых требует уточнения;
•......определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:

•......подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
•......подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
•......различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
•......оценивать уместность использования слов в тексте;
•......выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»

Выпускник научится:

•......определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;
•......определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;
•......определять грамматические признаки глаголов — число,  время,  род (в  прошедшем времени),  лицо (в

настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:

•......проводить  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  прилагательных,  глаголов  по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;

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

Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;
•.....устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
•.....классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
•.....определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
•.....находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
•.....выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:

•......различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
•......выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
•.....различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

•......применять правила правописания (в объёме содержания курса);
•......определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
•......безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
•......писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
•......проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять  орфографические  и

пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:

•......осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
•......подбирать примеры с определённой орфограммой;
•......при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать

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

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке,
в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;

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

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

ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:

•......создавать тексты по предложенному заголовку;
•......подробно или выборочно пересказывать текст;
•......пересказывать текст от другого лица;
•......составлять  устный  рассказ  на  определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи:  описание,

повествование, рассуждение;
•......анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте

смысловые пропуски;
•......корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
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•......анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями
и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи:
соотносить собственный текст с  исходным (для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями
общения (для самостоятельно создаваемых текстов);

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

Литературное чтение

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и
для  успешного  обучения  по  другим  предметам.  У  них  будет  формироваться  потребность  в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят
чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную позицию в
жизни, расширят кругозор.

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и
общечеловеческими ценностями.

Младшие школьники будут учиться  полноценно  воспринимать  художественную литературу,
эмоционально  отзываться  на  прочитанное,  высказывать  свою  точку  зрения  и  уважать  мнение
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства,  соотносить  его  с  другими  видами  искусства,  познакомятся  с  некоторыми
коммуникативными  и  эстетическими  возможностями  родного  языка,  используемыми  в
художественных произведениях.

К  концу  обучения  в  начальной  школе  будет  обеспечена  готовность  детей  к  дальнейшему
обучению,  достигнут  необходимый  уровень  читательской  компетентности,  речевого  развития,
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные
интересы.

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных,
научно-популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно  выбирать  интересующую
литературу,  пользоваться  словарями  и  справочниками,  осознают  себя  как  грамотных  читателей,
способных к творческой деятельности.

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

Выпускники  начальной  школы  приобретут  первичные  умения  работы  с  учебной  и  научно-
популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы.

Выпускники  овладеют  основами  коммуникативной  деятельности,  на  практическом  уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.

Виды речевой и читательской деятельности

Выпускник научится:
• осознавать  значимость  чтения  для  дальнейшего  обучения,  саморазвития;  воспринимать  чтение  как

источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение
читательского интереса и приобретение опыта чтения,  поиск фактов и суждений,  аргументации, иной
информации;

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на

особенности каждого вида текста;
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• читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста  прозаические  произведения  и
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать нужный вид
чтения в соответствии с целью чтения;

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его
смысл  (при  чтении  вслух  и  про  себя,  при  прослушивании):  определять  главную  мысль  и  героев
произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность;
выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста;
отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения;  находить в тексте требуемую
информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде);

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, озаглавливать
их;  составлять  простой  план;  устанавливать  взаимосвязь  между  событиями,  поступками  героев,
явлениями, фактам и,  опираясь на содержание текста;  находить средства выразительности: сравнение,
олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию;

• использовать  различные  формы  интерпретации  содержания  текстов  (формулировать,  основываясь  на
тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и
на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на
контекст,  целенаправленно  пополнять  на  этой основе  свой активный словарный запас;  устанавливать
связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев,
объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста);

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить
поступки героев с нравственными нормами;

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать
и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),  опираясь на текст
или собственный опыт.

Выпускник получит возможность научиться:
• воспринимать художественную литературу как вид искусства;
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт;
• выделять не только главную, но и избыточную информацию;
• осмысливать  эстетические  и  нравственные  ценности  художественного  текста  и  высказывать

суждение;
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам;
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного произведения;
• оформлять  свою  мысль  в  монологическое  речевое  высказывание  небольшого  объёма  (повествование,

описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос;
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать высказанное суждение

примерами из текста;
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования.
•
         Круг детского чтения

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

собственному желанию;
• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное

произведение по заданному образцу;
• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту

словарями и справочной литературой.
Выпускник получит возможность научиться:
• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися произведениями

классической и современной отечественной и зарубежной литературы;
• определять  предпочтительный  круг  чтения,  исходя  из  собственных  интересов  и  познавательных

потребностей;
• писать отзыв о прочитанной книге;
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• работать с тематическим каталогом;
• работать с детской периодикой.

Литературоведческая пропедевтика

Выпускник научится:
·сравнивать,  сопоставлять  художественные  произведения  разных  жанров,  выделяя  два-три

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать особенности
построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы).

Выпускник получит возможность научиться:
·сравнивать,  сопоставлять  различные  виды  текстов,  используя  ряд  литературоведческих  понятий

(фольклорная  и  авторская  литература,  структура  текста,  герой,  автор)  и  средств  художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет1);

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

 Творческая деятельность

Выпускник научится:
• читать по ролям литературное произведение;
• создавать  текст  на  основе  интерпретации  художественного  произведения,  репродукций  картин

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;
• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» текстом:

восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи.
Выпускник получит возможность научиться:

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;
• создавать иллюстрации по содержанию произведения;
• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;
• создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ

на вопрос; описание – характеристика героя).

 Иностранный язык (английский)

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся
будут  сформированы  первоначальные  представления  о  роли  и  значимости  иностранного  языка  в  жизни
современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования
иностранного  языка  как  средства  межкультурного  общения,  как  нового  инструмента  познания  мира  и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.

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

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит
основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой
край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад
в формирование активной жизненной позиции обучающихся.  Знакомство на уроках иностранного языка с
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доступными  образцами  зарубежного  фольклора,  выражение  своего  отношения  к  литературным  героям,
участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.

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

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

• будут  заложены  основы  коммуникативной  культуры,  т.е.  способность  ставить  и  решать  посильные
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;

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

       Коммуникативные умения
Говорение

Выпускник научится:

• участвовать  в  элементарных диалогах  (этикетном,  диалоге-расспросе,  диалоге-побуждении),  соблюдая
нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
• рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
• составлять краткую характеристику персонажа;
• кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование

Выпускник научится:

• понимать  на  слух  речь  учителя  и  одноклассников  при  непосредственном  общении  и
вербально/невербально реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов,
сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.

Выпускник получит возможность научиться:

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов,  содержащих

некоторые незнакомые слова.
Чтение

Выпускник научится:

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
• читать  вслух  небольшой  текст,  построенный  на  изученном  языковом  материале,  соблюдая  правила

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

языковом материале;
• читать про себя и находить необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
Письмо

Выпускник научится:

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).

Выпускник получит возможность научиться:

• ·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
• заполнять простую анкету;
• правильно  оформлять  конверт,  сервисные поля  в  системе  электронной почты (адрес,  тема

сообщения).

 Языковые средства и навыки оперирования ими

Графика, каллиграфия, орфография

Выпускник научится:

• воспроизводить  графически  и  каллиграфически  корректно  все  буквы  английского  алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;
• списывать текст;
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
• отличать буквы от знаков транскрипции.

Выпускник получит возможность научиться:

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• уточнять написание слова по словарю;
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).

Фонетическая сторона речи

        Выпускник научится:

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения
звуков;

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• различать коммуникативные типы предложений по интонации;
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
      Выпускник получит возможность научиться:

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
• соблюдать интонацию перечисления;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
• читать изучаемые слова по транскрипции.

Лексическая сторона речи

Выпускник научится:

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в
пределах тематики на ступени начального общего образования;

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
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Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать простые словообразовательные элементы;
• опираться на язковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).

Грамматическая сторона речи

Выпускник научится:

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
• распознавать  в  тексте  и  употреблять  в  речи  изученные  части  речи:  существительные  с

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном
числе;  глагол-связку to  be;  глаголы в Present,  Past,  Future  Simple;  модальные глаголы can,  may,  must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной
и  превосходной  степени;  количественные  (до  100)  и  порядковые  (до  30)  числительные;  наиболее
употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений.

Выпускник получит возможность научиться:

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
• использовать  в  речи  безличные  предложения  (It’s  cold.  It’s  5  o’clock.  It’s  interesting),  предложения с

конструкцией there is/there are;
• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I

have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes);  наречиями

степени (much, little, very);
• распознавать  в  тексте  и  дифференцировать  слова  по  определённым  признакам

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

Математика

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на ступени начального общего образования:

·научатся  использовать  начальные  математические  знания  для  описания  окружающих  предметов,
процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений;

·овладеют  основами  логического  и  алгоритмического  мышления,  пространственного  воображения  и
математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки;

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут
начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях;

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел;
научатся  выполнять  устно  и  письменно  арифметические  действия  с  числами;  находить  неизвестный
компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт
решения текстовых задач;

·познакомятся  с  простейшими  геометрическими  формами,  научатся  распознавать,  называть  и
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей;

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной
математической  деятельности  умения,  связанные  с  представлением,  анализом  и  интерпретацией
данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые
формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.

 Числа и величины
Выпускник научится:
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· читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;

·  устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и
составлять  последовательность  по  заданному  или  самостоятельно  выбранному  правилу
(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;

·  читать,  записывать  и  сравнивать  величины  (массу,  время,  длину,  площадь,  скорость),  используя
основные единицы измерения величин и  соотношения  между ними (килограмм — грамм;  час  — минута,
минута  —  секунда;  километр  —  метр,  метр  —  дециметр,  дециметр  —  сантиметр,  метр  —  сантиметр,
сантиметр — миллиметр).

Выпускник получит возможность научиться:

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;

·  выбирать  единицу  для  измерения  данной  величины  (длины,  массы,  площади,  времени),
объяснять свои действия.
        Арифметические действия

Выпускник научится:

·  выполнять  письменно  действия  с  многозначными  числами  (сложение,  вычитание,  умножение  и
деление  на  однозначное,  двузначное  числа  в  пределах  10·000)  с  использованием  таблиц  сложения  и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);

· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);

· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;

·  вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками
и без скобок).

Выпускник получит возможность научиться:

· выполнять действия с величинами;

· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и
оценки результата действия и др.).

 

Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:

·  анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между условием и
вопросом  задачи,  определять  количество  и  порядок  действий  для  решения  задачи,  выбирать  и  объяснять
выбор действий;

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом (в 1—2
действия);
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· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.

Выпускник получит возможность научиться:

·  решать задачи на нахождение  доли величины и  величины по значению её  доли (половина,  треть,
четверть, пятая, десятая часть);

· решать задачи в 3—4 действия;

· находить разные способы решения задачи.
 Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:

· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;

·распознавать,  называть,  изображать  геометрические  фигуры (точка,  отрезок,  ломаная,  прямой  угол,
многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);

·  выполнять  построение  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,  квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;

· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

Выпускник  получит  возможность  научиться  распознавать,  различать  и  называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.

 Геометрические величины
Выпускник научится:

· измерять длину отрезка;

·вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;

· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,  площадь
фигуры, составленной из прямоугольников.

 Работа с информацией
Выпускник научится:

·устанавливать  истинность  (верно,  неверно)  утверждений   о  числах,  величинах,  геометрических
фигурах;

·читать несложные готовые таблицы;

·заполнять несложные готовые таблицы;

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:

·читать несложные готовые круговые диаграммы;

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
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·  сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и
диаграмм;

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», «если то»,
«верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», «не»);

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);

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

·интерпретировать  информацию,  полученную  при  проведении  несложных  исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).

Окружающий мир

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на  ступени  начального  общего
образования:

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных
и  социальных  объектах  и  явлениях  как  компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-
ориентированных  знаний  о  природе,  человеке  и  обществе,  приобрести  целостный  взгляд  на  мир  в  его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

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

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

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и
эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет
основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;

·познакомятся  с  некоторыми  способами  изучения  природы  и  общества,  начнут  осваивать  умения
проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  научатся  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-
следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том
числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

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

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за
свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе.
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В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей  экологической  и
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного
природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.

 Человек и природа
Выпускник научится:

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы,
выделять их  существенные признаки;

·сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы  на  основе  внешних  признаков  или  известных
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;

·проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,  используя  простейшее
лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать  инструкциям  и  правилам  техники
безопасности при проведении наблюдений и опытов;

·использовать  естественно-научные  тексты  (на  бумажных  и  электронных  носителях,  в  том  числе  в
контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,  создания
собственных устных или письменных высказываний;

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

·использовать  готовые  модели  (глобус,  карта,  план)  для  объяснения  явлений  или  описания  свойств
объектов;

·обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,  взаимосвязи  в  живой
природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;

·определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры  влияния  этих
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

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

Выпускник получит возможность научиться:

·использовать  при  проведении  практических  работ  инструменты  ИКТ  (фото- и  видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам
наблюдений и опытов;

·моделировать  объекты  и  отдельные  процессы  реального  мира  с  использованием  виртуальных
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать
правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии)
и природной среде;

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья,  осознанно
соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
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·выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,  оказывать  первую
помощь при несложных несчастных случаях;

·планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе  познания
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.

Человек и общество
Выпускник научится:

·узнавать  государственную  символику  Российской  Федерации  и  своего  региона;  описывать
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте
России Москву, свой регион и его главный город;

·различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические  события  с  датами,
конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;

·используя  дополнительные  источники  информации  (на  бумажных и  электронных носителях,  в  том
числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям
своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;

·оценивать  характер  взаимоотношений  людей  в  различных  социальных  группах  (семья,  группа
сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;

·использовать  различные  справочные  издания  (словари,  энциклопедии,  включая  компьютерные)  и
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Выпускник получит возможность научиться:

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего;
оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

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

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

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

Музыка
В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  образования  у  обучающихся  будут

сформированы  основы  музыкальной  культуры  через  эмоциональное  активное   восприятие;  развит
художественный  вкус,  интерес  к  музыкальному  искусству  и  музыкальной  деятельности;  воспитаны
нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового
музыкального  искусства,  уважение  к  истории  и  духовным  традициям  России,  музыкальной  культуре  её
народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности.
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Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать
своё  отношение  к  искусству,  проявлять  эстетические  и  художественные  предпочтения,  позитивную
самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании
театрализованных  и  музыкально-пластических  композиций,  разучивании  и  исполнении  вокально-хоровых
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.

У  них  проявится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека,  вести  диалог,  участвовать  в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и
взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности.

Они  смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  музыкальные  знания  и
представления  о  музыкальном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,
действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни.

Обучающиеся  научатся  понимать  роль  музыки  в  жизни  человека,  применять  полученные
знания  и  приобретённый  опыт  творческой  деятельности  при  организации  содержательного
культурного  досуга  во  внеурочной  и  внешкольной  деятельности;  получат  представление  об
эстетических  идеалах  человечества,  духовных,  культурных отечественных  традициях,  этнической
самобытности музыкального искусства разных народов.

 Музыка в жизни человека
Выпускник научится:

·воспринимать  музыку  различных  жанров,  размышлять  о  музыкальных  произведениях  как  способе
выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё
отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;

·ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве,  в  многообразии  музыкального  фольклора
России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки,
ценить отечественные народные музыкальные традиции;

·воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодические  особенности
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).

Выпускник получит возможность научиться:

·  реализовывать  творческий  потенциал,  осуществляя  собственные  музыкально-исполнительские
замыслы в различных видах деятельности;

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность,
музицировать.

Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:

·соотносить выразительные и изобразительные интонации,  узнавать характерные черты музыкальной
речи  разных  композиторов,  воплощать  особенности  музыки  в  исполнительской  деятельности  на  основе
полученных знаний;

·наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на  основе  сходства  и  различий
интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения музыки;

·  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и
инструментального) воплощения различных художественных образов.

Выпускник получит возможность научиться:
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·реализовывать  собственные  творческие  замыслы в  различных  видах  музыкальной  деятельности (в
пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инструментах,  музыкально-
пластическом движении и импровизации);

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

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

Музыкальная картина мира
Выпускник научится:

·исполнять  музыкальные  произведения  разных  форм  и  жанров  (пение,  драматизация,  музыкально-
пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);

·определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в  звучании  различных  музыкальных
инструментов, в том числе и современных электронных;

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества
разных стран мира.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

Изобразительное искусство

В  результате  изучения  изобразительного  искусства  на  ступени  начального  общего  образования  у
обучающихся:

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного
искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о
выразительных возможностях языка искусства;

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

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

29



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

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

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

Обучающиеся:

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

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

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для
выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в
творчестве различных ИКТ-средств;

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого
человека;

·смогут  реализовать  собственный  творческий  потенциал,  применяя  полученные  знания  и
представления  об  изобразительном  искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-
практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
повседневной жизни.

Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:

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

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;

·эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и  передавать  в
художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные  состояния  и  своё  отношение  к  ним
средствами художественного образного языка;

·узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  шедевры  своего  национального,
российского  и  мирового  искусства,  изображающие  природу,  человека,  различные  стороны  (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
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·приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона,
показывать на примерах их роль и назначение.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих
природу и человека в различных эмоциональных состояниях.

 Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:

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

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию,
цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественно-
творческого замысла;

·различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  эмоциональную
напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  использовать  их  для  передачи
художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной
графики в программе Paint.

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
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·осознавать  значимые  темы  искусства  и  отражать  их  в  собственной  художественно-творческой
деятельности;

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

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;

·изображать  многофигурные  композиции  на  значимые  жизненные  темы  и  участвовать  в
коллективных работах на эти темы.

Технология

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего образования:

·получат  начальные  представления  о  материальной  культуре  как  продукте  творческой  предметно-
преобразующей  деятельности  человека,  о   предметном  мире  как  основной  среде  обитания  современного
человека,  о  гармонической  взаимосвязи  предметного  мира  с  миром  природы,  об  отражении  в  предметах
материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих куль

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций;

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

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

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

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

Обучающиеся:

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а
также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в
рамках  учебного  предмета  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  в  целях  осуществления
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение
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общего  объёма  работы,  приобретение  навыков  сотрудничества  и  взаимопомощи,  доброжелательного  и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

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

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

·познакомятся  с  персональным  компьютером  как  техническим  средством,  с  его  основными
устройствами,  их  назначением;  приобретут  первоначальный  опыт  работы  с  простыми  информационными
объектами:  текстом,  рисунком,  аудио- и  видеофрагментами;  овладеют  приёмами  поиска  и  использования
информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами;

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в
школе,  дома,  элементарно  ухаживать  за  одеждой  и  обувью,  помогать  младшим  и  старшим,  оказывать
доступную помощь по хозяйству.

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально
ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и
ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим,
уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:

·иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе  традиционных  народных
промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их
особенности;

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:  соответствие изделия обстановке,
удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую  выразительность  —  и  руководствоваться  ими  в
практической деятельности;

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную
карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.

Выпускник получит возможность научиться:

·уважительно относиться к труду людей;

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе
традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел,  искать пути
его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый  продукт  (изделия,
комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
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·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении,
практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по
декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;

·отбирать  и  выполнять  в  зависимости  от  свойств  освоенных  материалов  оптимальные  и  доступные
технологические  приёмы  их  ручной  обработки  (при  разметке  деталей,  их  выделении  из  заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);

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

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

Выпускник получит возможность научиться:

·отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;

·прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной
задачей.

Конструирование и моделирование
Выпускник научится:

·анализировать устройство изделия:  выделять детали,  их форму,  определять взаимное расположение,
виды соединения деталей;

·решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и  способа  соединения
деталей: на достраивание,  придание новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по
сложности задачи;

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу
и доступным заданным условиям.

Выпускник получит возможность научиться:

·соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических  формах,  с
изображениями их развёрток;

·создавать мысленный образ  конструкции с  целью решения определённой конструкторской
задачи  или  передачи  определённой  художественно-эстетической  информации,  воплощать  этот
образ в материале.

Практика работы на компьютере
Выпускник научится:

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и
поиска  необходимой  информации  в  ресурсе  компьютера,  для  решения  доступных  конструкторско-
технологических задач;

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать
информацию, выполнять задания;
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·создавать  небольшие  тексты,  иллюстрации  к  устному  рассказу,  используя  редакторы  текстов  и
презентаций.

Выпускник получит возможность научиться:

·пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  визуальной,  звуковой
информацией в  сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её  получения,
хранения, переработки.

Физическая культура

(для  обучающихся,  не  имеющих  противопоказаний  для  занятий  физической  культурой  или
существенных ограничений по нагрузке)

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования:

·начнут  понимать  значение  занятий  физической  культурой  для  укрепления  здоровья,  физического
развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики;

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании
и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и
кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур.

Обучающиеся:

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-
оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом
воздухе;

·научатся  составлять  комплексы  оздоровительных  и  общеразвивающих  упражнений,  использовать
простейший спортивный инвентарь и оборудование;

·освоят  правила  поведения  и  безопасности  во  время  занятий  физическими  упражнениями,  правила
подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий;

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных
физических  качеств;  оценивать  величину  физической  нагрузки  по  частоте  пульса  во  время  выполнения
физических упражнений;

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной
осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения;

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения,  необходимые для жизнедеятельности
каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через
препятствия;  выполнять  акробатические  и  гимнастические  упражнения,  простейшие  комбинации;
передвигаться  на  лыжах  (в  снежных  районах  России)  и  плавать  простейшими  способами;  будут
демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств;

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические
действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности
будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия.

Знания о физической культуре
Выпускник научится:
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·ориентироваться в понятиях «физическая культура»,  «режим дня»; характеризовать роль и значение
утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на
свежем  воздухе,  подвижных  игр,  занятий  спортом  для  укрепления  здоровья,  развития  основных  систем
организма;

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) положительное
влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное развитие;

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические качества
(силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении,
так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий
физическими упражнениями.

Выпускник получит возможность научиться:

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;

·характеризовать  роль  и  значение  режима  дня  в  сохранении  и  укреплении  здоровья;
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности,
показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.

 Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в соответствии
с изученными правилами;

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в
помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;

·измерять  показатели  физического  развития  (рост,  масса)  и  физической  подготовленности  (сила,
быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой.

Выпускник получит возможность научиться:

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

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

·выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
Физическое совершенствование
Выпускник научится:

·выполнять  упражнения  по  коррекции  и  профилактике  нарушения  зрения  и  осанки,  упражнения  на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); оценивать величину
нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных физических
качеств;

·выполнять организующие строевые команды и приёмы;
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·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

·выполнять  гимнастические  упражнения  на  спортивных  снарядах  (низкие  перекладина  и  брусья,
напольное гимнастическое бревно);

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и объёма);

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.

Выпускник получит возможность научиться:

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

·выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;

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

·выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

·плавать, в том числе спортивными способами;

·выполнять передвижения на лыжах.

Портрет выпускника начальной школы

 Умеет  учиться,  способен  организовать  свою  деятельность,  умеет  пользоваться
информационными источниками;

 Владеет  опытом  мотивированного  участия  в  конкурсах  и  проектах  регионального  и
международного уровней;

 Обладает  основами  коммуникативной  культуры  (умеет  слушать  и  слышать  собеседника,
высказывать своё мнение);

 Любит свой город, край, свою Родину;

 Любознательный,  честный,  внимательный,  толерантный,  активно  и  заинтересованно
познающий мир;

 Уважает  и принимает  ценности  семьи и общества,  готов отвечать  за  свои поступки перед
семьёй, школой;

 Соблюдает правила здорового образа жизни.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

Личностные  результаты  учащегося фиксируются  учителем  в  двух  документах:
характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается выпускнику начальной
школы, должна отражать его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с
освоением учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные
качества. Характеристика может включать в себя следующие позиции:

1) оценка  успеваемости  учащегося,  его  достижения  в  изучении  учебных  предметов,
возможные трудности усвоения отдельного программного материала;
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2) уровень  сформированности  учебно-познавательной  мотивации,  отношения  к  учебной
деятельности;  учебная  самостоятельность  и  инициативность  (высокий,  средний/достаточный,
низкий);

3) взаимоотношения  с  одноклассниками,  уровень  сформированности  лидерских  качеств,
участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к учащемуся других детей.

 Портфолио  ученика  ведется  в  течение  всех  лет  обучения.  Это  совместная  деятельность
учащегося  и  учителя:  школьник  организует  содержание  портфолио,  следит  за  порядком  и
организацией материалов,  а педагог дает рекомендации,  какие материалы могут его наполнять.  К
ним  относятся:  творческие  работы  ребенка,  различные  награды,  полученные  им  за  успехи  во
внеурочной  деятельности  (дипломы,  похвальные  грамоты,  благодарности),  оценочные
характеристики успешных докладов, сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти
документы  могут  оформляться  как  благодарственные  письма  учителя.  К  примеру,  школьник
подготовил  интересную  презентацию  об  истории  математики,  успешно  выступил  перед
одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это письмо может быть оформлено
как  официальный  документ  с  подписью  педагога   на  красивом  бланке.  Такие  письма  могут
составляться  от  лица  завуча  (директора  школы),  если  проведенная  учащимся  работа  выходит  за
рамки классной.

Для  оценки  достижения  метапредметных  результатов  обучения проводится  итоговая
контрольная  работа.  Проверка  уровня  достижений  учащегося  в  соответствии  с  ФГОС  НОО
осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе,
в мае месяце, в течение одного урока.

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных по
каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например: русский язык + математика;
математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д..   Стоимость одного задания
— один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт выполнен», то есть делается вывод о
достижении  учащимся  базового  уровня  метапредметных  результатов  обучения.  Нецелесообразно
оценивать итоговую контрольную работу отметкой. Результаты проведения итоговой контрольной
работы отражаются в характеристике учащегося и в отчете школы по реализации ФГОС. 

В  соответствии  со  статьей  15  Закона  РФ  «Об  образовании»  «освоение  образовательных
программ основного общего, среднего (полного) общего образования… завершается обязательной
итоговой аттестацией обучающихся». Эта формулировка означает, что государственная аттестация
по завершению начального общего образования не проводится. В соответствии со статьей 13 в
Уставе  образовательного  учреждения  устанавливается  «система  оценок  при  промежуточной
аттестации,  формы и  порядок  ее  проведения».  В  статье  17  утверждается,  что  «обучающиеся  на
ступени начального общего и основного общего образования,  не освоившие программу учебного
года  и  имеющие  академическую  задолженность  по  двум и  более  предметам,  по  усмотрению  их
родителей  (законных представителей)  оставляются  на  повторное  обучение,  переводятся  в  классы
компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника
образовательного учреждения или продолжают обучение в форме семейного образования».

При  определении  системы  оценок  при  промежуточной  аттестации  в  образовательном
учреждении  должны  учитываться  психологические  возможности  младшего  школьника,  нервно-
психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций
ребенка. 

Далее приведены задания для итоговой контрольной работы.

Итоговая контрольная работа
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для оценки достижения метапредметных результатов обучения

(на конец 4 класса)

I. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче 

Задание № 1. Реши задачу.

В хозяйстве собрали 4 560 кг моркови и лука. Лука собрали 1 260 кг. На сколько килограммов 
больше собрали  моркови, чем лука?

Ответ:

_____________________________________

Комментарий.  Проверяется  способность  «удерживать»  цель  деятельности  в  ходе  решения
учебной задачи: ученик должен выполнить два арифметических действия.

Верное выполнение:

 1) 4 560 – 1 260 =3 300 (кг)

 2) 3 300 – 1 260 = 2040 (кг)

Ответ: на 2040 кг больше собрали моркови, чем лука.

Задание № 2. Реши задачу.
У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 рублей.

Хватит ли ей денег на эту покупку? 
Ответ: _______________________

_____________________________________
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Комментарий. Проверяется способность сопоставить полученный результат и поставленный
вопрос. В ответе должно быть указано, что денег не хватит. Ответ о стоимости покупки считается
неверным.

Верное выполнение. Ответ: денег не хватит.

Задание № 3. Какие действия ты должен выполнить, чтобы получить такую запись? Отметь 
. 

Примечание. В словах должны быть также выделены суффиксы -иц и -онок.

  

Медведь — медведица — медвежонок      

 допишу ряды слов;

 обозначу приставку;

 выделю корень;

 подчеркну чередование букв;

 выделю суффикс;

 выделю окончание 

_____________________________________

Комментарий. Проверяется способность «удерживать» цель деятельности в ходе решения 
учебной задачи. 

Верное выполнение. Правильные ответы 1, 3, 4, 5.

Задание № 4. Юра, Петя и Дима решали задачу: «Найди площадь этой фигуры».  Чье решение
ты считаешь рациональным? Отметь его .

Решение Юры: 5 + 5+ 3+3+5+5;
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Решение Пети: 6  3 + (22)  2;

Решение Димы: 5  6 – 2  2.

                                                         _____________________________________

Комментарий. Проверяется способность выбрать (определить) рациональный способ решения
среди других верных решений задачи.

Верное выполнение. Правильное решение — решение Димы: 5  6 – 2  2.

Задание № 5. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения следующего задания:
«Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный: 

ошибка    клюква      рельсы    сцена   льды »
Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь .
Катя: 

1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные. 
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 
Варя: 
1. Сделать транскрипцию всех слов.
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный. 
Юля: 
1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким согласным. 
2. Если «Да», отмечать это слово. 

Способом Кати     Способом Вари      Способом Юли   
________________________________  

Комментарий. Проверяются действия анализа и оценки: учащиеся должны проанализировать
три предложенные способа работы, выбрать наиболее рациональный и отметить его. 

Верное  выполнение.  Должен быть выбран  способ  Юли,  так  как  он  наиболее  рациональный  и
быстрый, в котором не предлагается выполнять лишнюю работу. 

II. Планирование, контроль и оценка учебных действий

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при проверке 
орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь числа 1, 2, 3, 4. 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно:

Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный в 
этом корне.

Определить, в какую часть слова входит безударный гласный.

Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово.

Поставить ударение. 

41



___________________________________
Комментарий. Проверяется умение упорядочить «шаги»  алгоритма.

Верное выполнение. Ученик должен поставить числа следующим образом: 

 4

 2

 3

 1

Задание № 2. Егор подобрал к слову водичка несколько проверочных слов. Проверь работу 
Егора.  

Подводный , водит , переводчик . 

_____________________________________

Комментарий.  Проверяется  сформированность  действия  контроля  на  материале  работы
одноклассника.

Верное  выполнение.  Слова  «водит»,  «переводчик»  не  являются  проверочными  к  слову
«водичка».

Задание № 3. Найди три ошибки в фонетическом разборе слова. Ошибки подчеркни.
маяк, ма — як, [май’áк] 

 [м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;

 [а] — гласный, ударный, буква «а»; 

 [й’] — согласный, мягкий непарный, звонкий непарный, буква «я»;

 [а] — гласный, ударный, буква «я»;

 [к] — согласный, твердый парный ([к’]), глухой парный ([г]), буква «к»;

 маяк — 4 звука, 4 буквы

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  возможность  контролировать  процесс  выполнения  учебной
задачи с установкой на число допущенных ошибок. 

Верное выполнение: 
[м] — согласный, твердый ([м’]), звонкий парный, буква «м»;

[а] — гласный, ударный, буква «а»; 

маяк – 4 звука, 4 буквы
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Задание № 4. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Отметь .

    

8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц  

9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч  

_____________________________________

Комментарий. Проверяется готовность осуществить проверку выполненной работы.

Верное выполнение.   8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч  

Задание № 5. Поставь скобки так, чтобы равенства были верными.

520 – 120  3 + 50 = 110

360 – 240  3 : 6 = 60

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  готовность  контролировать  процесс  и  результат  выполнения
учебной задачи: «Равенство должно быть верным».

Верное выполнение:   520 – (120  3 + 50) = 110       (360 – 240)  3 : 6 = 60

Задание № 6. Отметь  название города, который не является древним:

Москва , Волгоград , Новгород , Ярославль , Псков .

_____________________________________

Комментарий. Проверяется действие самоконтроля, анализа и оценки.

Верное выполнение. Правильный ответ — Волгоград.   

Задание № 7. Ты и Петя при решении примеров допустили ошибки. Поставь отметку себе и
Пете.

Работа Пети Твоя работа
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2030=  60 600 2030=60  600

922=184 922=184

542=18 108 542=108

3023=906 3023=96  906

Отметка:____ Отметка:____

_____________________________________

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки 

Верное выполнение. В обоих случаях нужно поставить одну и ту же отметку, так как в обеих
работах одинаковое количество одних и тех же ошибок.

Задание № 8. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа выполнена
правильно?

Твоя работа 
Бело покрывало на земле лежало, 

Весна  пришла — покрывало унесла. 

Снегу надует — хлеба прибудет.

Работа Мити

Декабрь год кончает, а зиму начинает. 

Холодная зима — жаркое лето.

Правильно выполнил работу _______.

_____________________________________

Комментарий. Проверяется адекватность самооценки учащегося.

Верное выполнение.  Ученик должен отметить,  что правильно выполнил задание не «он»,  а
Митя.

III. Использование знаково-символических средств представления информации

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик таблицы 
одним своим примером.

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники 
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_______________________________________
Комментарий. Проверяется  умение  действие  сопоставления  слова  с  соответствующей  ему

схемой, записывать слова в нужный столбик таблицы. 

Верное выполнение

Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры слов), прибавляется еще один
балл.

Задание № 2. Отметь  имена прилагательные, которые соответствуют схеме.

Лисенок, лесной, горожанин, снежные, предобрый, больной

_______________________________

Комментарий. Проверяется  способность  анализировать  знаково-символическую
информацию; осуществлять выбор слов, соответствующих схеме и условию задания.

Верное выполнение. Должны быть отмечены слова: лесной, снежные, больной.

Задание № 3. Сделай чертеж к задаче.

От пристани одновременно отправились в противоположных направлениях два катера. Один
шел со скоростью 45 км/ ч, а второй со скоростью 30 км/ч. Какое расстояние будет между ними через
3 часа?
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_____________________________________

Комментарий. Проверяется  готовность  использовать  знаково-символические  средства
представления информации в виде схемы (модели) задачи на движение. 

Верное выполнение

3 ч 3 ч

30 км/ч 45 км/ч

? км

Задание № 4. Заполни таблицу данными из текста.

Цена детского билета в будний день на утренний сеанс в кинотеатре составляет 100 рублей, а
на вечерний — 150 рублей. В выходные дни и утром и вечером детский билет стоит 180 рублей.

Цена билета для взрослого в будние и в выходные дни на утренний сеанс  составляет 200
рублей, а на вечерний — 250 рублей.

Утро Вечер

Будний 
день

Выходно
й 

Будний 
день

Выходной

Детский

Взрослы
й

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  готовность  выбирать  из  текста  необходимую  информацию,
представлять ее в таблице, учитывая одновременно несколько условий (признаков).
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Верное выполнение

Утро Вечер

Будний 
день

Выходно
й 

Будний 
день

Выходной

Детский 100 180 150 180

Взрослы
й

200 200 250 250

Задание  №  5.  В диаграмме  показан  рост  детей.  На  сколько  сантиметров  Петя  ниже  самого
высокого мальчика?

Петя Юра Витя Дима 
0

20

40

60

80

100

120

140

160

с
м

Ответ: на  ________ см

_____________________________________

Комментарий. Проверяется умение «читать» и использовать информацию, представленную в
виде столбчатой диаграммы.

Верное выполнение. Правильный ответ — на 20 см.

Задание № 6. Используя информацию в таблице, составь текст.

Рост населения России
Начало XVIII века Начало XIX века Конец XIX века

14 млн. чел. 41 млн. чел. 129 млн. чел.
______________________________________________________
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______________________________________________________

Комментарий. Проверяется умение учащегося работать с информацией, представленной в
виде таблицы. 

Верное выполнение.  Учащийся  «переводит» табличную информацию в текст,  например,
так:  «В начале  XVIII века в России жило 14 млн. человек, через сто лет проживало уже 41 млн.
человек. К концу XIX века население выросло до 129 млн. человек». 

IV. Овладение логическими действиями и умственными операциями

Задание № 1. Нужно придумать предложение по этим условиям:  

1) подлежащее — сказуемое
2) обстоятельство — определение — дополнение
3) определение — подлежащее — сказуемое — обстоятельство
4) обстоятельство — сказуемое — подлежащее

Сможешь ли ты придумать четыре предложения? Объясни свой ответ
_____________________________________

Комментарий. Проверяется способность оценивать учебную ситуацию, устанавливать связи
между  целью  задания  и  предложенными  условиями,  приводить  аргументы  для  доказательства
возможности (невозможности) выполнения задания.

Верное выполнение.  Правильный ответ: нельзя  придумать  четыре  предложения,  так  как  во
втором условии нет подлежащего и сказуемого.

Задание № 2. Отметь  ложные высказывания:

 Все птицы летают.

 Все звери – млекопитающие.

 У всех пресмыкающихся четыре конечности.

 Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела.

 Грибы это животные.

Комментарий. Проверяются логические действия анализа, сопоставления имеющихся знаний
с высказанными суждениями, сформированность умения отличать истинные и ложные суждения. 

Верное выполнение. Учащийся отмечает как ложные 1, 3, 5 суждение.

Задание  №  3. Выбери  необходимые  действия  и  установи  их  последовательность  при
нахождении периметра этого многоугольника. Отметь  ненужное действие. 
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  Определить число сторон многоугольника.

  Найти сумму двух сторон многоугольника.

  Умножить длину стороны многоугольника  на число сторон.

  Измерить длину стороны многоугольника.

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  сформированность  действия  алгоритмизации  решения  учебной
задачи  математического  содержания,  анализа  представленного  способа  решения,  выбор  и
упорядочивание алгоритма, умение сравнивать ложные и истинные суждения.

Верное выполнение. Верным считается следующее решение: 

2 

– 

3 

1 

Если учащийся выполняет второе задание (находит ложное суждение),  то он получает еще
один балл.

Задание № 4. Представь, что ты решил эту задачу. Отметь  ответ, который ты получил.

Пете нужно купить 2 кг бананов и 3 кг яблок. Килограмм яблок стоит 70 рублей. Сколько
стоит вся покупка?

 210 р.

 350 р.

 140 р.

 решить нельзя.   

Объясни:_______________________________________________________
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_____________________________________

Комментарий. Проверяется  действие  анализа  –  способности  сделать  вывод  в  заданной
ситуации  (отсутствие  одного  условия  не  дает  возможность  решения),  алгоритмизировать
(прикидывать) ход решения, объяснять возможность или невозможность решения учебной задачи.

Верное выполнение. Задачу решить нельзя: неизвестно, сколько стоит один килограмм бананов.

Задание № 5. Раздели указанных животных на группы по способу их питания, заполни 
таблицу:

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты 

Слон, крокодил, комар, блоха, карп, орел, медведь, кузнечик.

Комментарий. Проверяется умение классифицировать объекты природы по существенному
признаку – способу питания.

Верное выполнение

Растительноядные Хищные Всеядные Паразиты 
Слон, карп Крокодил, орел Медведь, кузнечик блоха, комар

Задание  №  6.  Подчеркни  в  списке  только  малые  фольклорные  жанры: сказка,  загадка,
былина, пословица, потешка, легенда, поговорка.

Комментарий. Проверяются учебные действия классификации, анализа, обобщения.

Верное выполнение. Нужно подчеркнуть слова: загадка, пословица, потешка, поговорка.

Задание № 7. Витя пришел в бассейн. Он заметил, что занятие по плаванию началось, когда
на электронных часах было 11. 45.  После занятия часы в раздевалке показывали 13.20.

Определи, сколько продолжалось занятие по плаванию.

Запиши свой ответ: ________________

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  логическое  действие  соотнесения  (сравнения)  информации,
представленной  в  разном  виде,  способность  использовать  математические  средства  для  решения
практической задачи (выполнение действий с единицами времени).

Верное выполнение. Правильный ответ — 1 ч 35 мин.
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Задание № 8. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным?

1 2 3       4               5

                                                         _____________________________________

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы фигур и фигуру,
не обладающую этим общим свойством.

Верное выполнение. Должен быть отмечен треугольник №4.

Задание № 9. Распредели фигуры на две группы.

      1                    2                         3                          4                               5

Первая группа: ________Общее свойство:_____________________________

Вторая группа:________ Общее свойство: _____________________________

                                                         _____________________________________

Комментарий. Проверяется  умение  группировать  (классифицировать)  объекты  по
самостоятельно установленному основанию (основаниям).

Верное выполнение. Первая группа: 1, 2; общее свойство: все стороны равны.

Вторая группа: 3, 4, 5, ; общее свойство: имеют прямой угол.

Задание  №  10. Приведи  пример,  опровергающий  утверждение:  «Если  каждое  из  двух
слагаемых не делится на 3, то и сумма не делится на 3». 
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Ответ:__________________________________________________________

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  готовность  понять  причинно-следственные  связи  и  построить
рассуждение в соответствии с учебной задачей.

Верное выполнение. Правильный ответ: число 7 и число 5 не делятся на 3, но сумма чисел 7 и 5
делится на 3, (7+5):3 = 4 .

Задание № 11. Что общего у всех фигур?

Ответ: ____________________________________________

_____________________________________

Комментарий. Проверяется готовность обнаружить общее свойство группы геометрических
фигур.

Верное выполнение. Правильный ответ: у каждой фигуры есть прямой угол.

Задание № 12. Раздели данные слова на две группы в зависимости от того, какая орфограмма
есть в корне слова.

Весна, окно, лодка, глазки, шубка, сосна.
Первая группа Вторая группа

_________________________________

Комментарий. Проверяется  умение  группировать  слова,  самостоятельно  определяя  какие
орфограммы есть в слове. 

Верное выполнение. Первая группа: весна, окно, сосна. Вторая группа: лодка, глазки, шубка.

Задание № 13. Запиши слова в нужную графу таблицы. 
Каюта, зайка, тополя, якоря, ежик, ириски, вишня, семья.
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В слове количество звуков 
равно количеству букв

В слове звуков больше, чем букв

В слове два слога

В слове три слога

                                                         _____________________________________

Комментарий. Проверяется умение группировать слова на основании двух признаков.

Верное выполнение

В слове количество звуков 

равно количеству букв

В слове звуков больше, чем букв

В слове два слога зайка, вишня, семья ежик

В слове три слога тополя, ириски каюта, якоря

Задание № 14. Отметь  верное утверждение. Запиши два слова, которые доказывают твой 
ответ. 

 1.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании оно 
заканчивается на чь. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 
__________________________________________________________________ 

 2.Можно определить род имени существительного, если известно, что при написании оно 
заканчивается на ль. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 
__________________________________________________________________ 

 3.Можно определить род изменяемого имени существительного, если известно, что при 
написании оно заканчивается на о. 

Запиши два слова, которые доказывают твой ответ. 
__________________________________________________________________ 

______________________________________________

Комментарий. Проверяется  умение  определить  истинность  или  ложность  высказывания;
привести примеры, доказывающие выбор утверждения. 

Верное  выполнение.  Ученик  должен  отметить  утверждения  1  и  3.  Если  ученик  правильно
выполняет второе задание (приводи примеры), то получает еще один балл.
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V. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий

Задание № 1. Переделай диалог в рассказ от лица автора.

Мышка

— Мышка, мышка, что не спишь,

Что соломою шуршишь?

— Я боюсь уснуть, сестрица,

Кот усатый мне приснится.

Ответ: ______________________________________________

___________________________________

Комментарий. Проверяются коммуникативные умения учащихся, действие конструирования
повествовательного текста на основе данного диалогического.

Верное выполнение. Учащийся составляет рассказ, например, такой: «Мышка не спит, шуршит
соломой. Боится, что ей приснится усатый кот».

Задание  №  2.  Выбери  реплики  (поставь  цифры),  которые  ты  будешь  использовать  при
разговоре с другом и учителем.

1. Привет!

2. Добрый день!

3. Здравствуйте!

4. Салют!

5. Рад тебя видеть.

6. Ну, как Вы поживаете? 

— с другом _____________________________

— с учителем ______________________

_____________________________________

Комментарий. Проверяется адекватность выбора речевых средств с учетом предполагаемого
собеседника.

Верное выполнение. Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с учителем.
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Задание № 3. Продолжи описание алгоритма деления: 824: 4.

_ 8 2 4 4

8 2 0

_ 2

0

1) Делим 8 на 4, получаю 2.
2) Проверяем: 2 умножаю на 4 , получаю 8.
3) Вычитаем: из 8 число 8, получаю 0.
4) Сносим 2. Число 2 делю на 4, получаю частное 0.
5)  Проверяем: ноль умножаю на 4, получится 0.
6) Вычитаем …__________________________________
7)_____________________________________________

8)_____________________________________________

9)_____________________________________________

___________________________________

Комментарий. Проверяется  понимание  математического  текста,  использование  речевых
средств  (математической  терминологии)  для  продолжения  записи  операций,  входящих  в  состав
учебного действия (алгоритма письменного деления на однозначное число).

Верное выполнение:

6) Вычитаю (из числа 2 число 0, получаю 2).

      7) Сношу 4. Число 24 делю на 4, получаю 6.

      8) Проверяю: 6 умножаю на 4, получится 24.

      9) Вычитаю: из числа 24 вычитаю 24, получаю 0.

Задание № 4. Напиши обобщающее слово к каждой группе.

1.__________________: ягода, игрушка, платье.

2. _________________: приморский, каменный, грустный.
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3. _________________: выйти, построить, приехать.

________________________________

Комментарий. Проверяется  действие  обобщения,  умение  к  группе  слов  подобрать
обобщающее слово. 

Верное выполнение. Два варианта выполнения.

1 вариант: 1) предметы; 1)признаки; 3) действия. 

2 вариант: 1)существительные; 2) прилагательные; 3) глаголы.

Задание № 5. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты поместил
бы в справочник о животных.

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут стоять на всех
лапках, а только  сидят на корточках и на хвост опираются. 

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. Хвост у
кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький.

На животе у кенгуру кармашек симпатичный.  А в кармашке сидит маленький кенгуренок.
Мама-кенгуру кормит его молоком.

Ответ: _____________________________________________________

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  умение  выбирать  из  текста  необходимую  информацию,
переделывать один вид текста в другой.

Верное выполнение. Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный зверь, задние ноги
— длинные, передник — короткие. Кенгуру — млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой
растет кенгуренок».

Задание № 6. Закончи высказывания.

Звери, которые кормят молоком своих детенышей, это ______________.

Животных, которые питаются другими животными, называют ________

Растения, которые живут в дикой природе, называются _____________, а растения, которые 
выращивает человек, называются ___________________.

Планеты Земля, Марс, Венера входят в ________________________.

_________________________________
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Комментарий. Проверяется  умение  использовать  обобщенные  слова  (понятия)  для
характеристики объектов окружающего мира.

Верное выполнение.

Животных, которые питаются другими животными, называют хищниками.

Растения, которые живут в дикой природе, называются дикорастущими, а растения, которые
выращивает человек, называются культурными.

Планеты Земля, Марс, Венера  входят в Солнечную систему.

Задание № 7. Прочитай текст. Какие научные понятия можно было использовать в нем? 

Писатели  пишут  разные  произведения.  Одни  —  складные,  рифмованные,  в  них  много
красивых слов. Прочитав другие произведения, хочется смеяться, прыгать и веселиться. А есть и
такие произведения, в которых высмеиваются людские недостатки.

Комментарий.  Проверяется  действие  обобщения,  умение  использовать  соответствующие
понятия  для представления текста в обобщенном виде.

Верное выполнение. Учащийся должен предложить использовать в тексте обобщающие слова
— стихотворения (лирика); юмористические произведения (юмор); басни.

VI. Смысловое чтение

Задание № 1. Поставь знаки препинания.

Быстро зайчишка бегает не каждая собака его догонит в зарослях спит прячется от хищника из
лесу в поле скачет кормиться.

_____________________________________

Комментарий. Проверяется способность осознанного построения текста. 

Верное  выполнение.  Быстро  зайчишка  бегает.  Не  каждая  собака  его  догонит.  В  зарослях  спит,
прячется от хищника. Из лесу в поле скачет кормиться.

Задание № 2. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой.

Дружба как стекло а человек друзьями

Дерево живет корнями вылетит — не поймаешь

Слово не воробей разобьешь — не сложишь
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Ответ: __________________________________________________

________________________________

Комментарий. Проверяется умение устанавливать  логические смысловые связи, на их основе
восстанавливать суждение.

Верное выполнение. Дружба как стекло: разобьешь — не сложишь. Дерево живет корнями, а
человек друзьями. Слово не воробей: вылетит — не поймаешь.

Задание № 3. Прочитай текст. Отметь , на какой вопрос нет ответа в тексте.

Почему Пик вернулся в норку?

Почему под землей ему было хорошо?

Почему мышонок спал спокойно?

Сколько зерна съедает за зиму мышонок?

Снег и сон

Птицы больше не прилетали клевать зерно. Трава плотно легла на землю, и холодный ветер
свободно разгуливал по острову.

К тому времени Пик ужасно растолстел.  Какая-то вялость на него  напала.  Ему лень было
много шевелиться. Он все реже вылезал из норки.

Раз утром он увидел, что вход в его жилище завалило. Он разрыл холодный рыхлый снег и
вышел на луг. Вся земля была белая. Снег нестерпимо сверкал на солнце. Голые лапки мышонка
обжигало холодом. Пик поскорей вернулся в норку. 

Потом начались морозы. 

Плохо пришлось бы мышонку, если б он не запас себе пищи. Как выкапывать зерна из-под
глубокого мерзлого снега?

Сонливая вялость все чаще охватывала Пика. Теперь он не выходил из спальни по два, по три
дня и все спал. Проснувшись, отправлялся в погреб, наедался там и опять засыпал на несколько дней.

Наружу он совсем перестал ходить.

Под землей ему было хорошо. Он лежал на мягкой постели, свернувшись в теплый, пушистый
клубок. Сердчишко его билось все реже, все тише. Дыхание стало слабым-слабым. Сладкий долгий
сон совсем одолел его.

Мышки-малютки не спят всю зиму, как сурки или хомяки. От долгого сна они худеют, им
становится холодно. Тогда они просыпаются и берутся за свои запасы.
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Пик спал спокойно: ведь у него было два полных погреба зерна. 

В. Бианки

________________________________

Комментарий. Проверяется  владение  навыком  смыслового  чтения  текста,  действием
сопоставления высказанного суждения с содержанием текста.

Верное выполнение. Нужно отметить вопрос: «Сколько зерна съедает за зиму мышонок?»

Задание № 4. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, что  в село
прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга».  «Жигули» ехали медленнее,  чем
«Волга». 

Определить нельзя   

 «Жигули» 

 «Волга»

_____________________________

Комментарий.  Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста математического
содержания,  логическое   действие  его  анализа,  установления  причинно-следственных  связей  и
зависимостей между объектами, их положение в пространстве и времени.

Верное выполнение. Правильный ответ — «Жигули».

Задание № 5. Прочитай текст. Отметь  верные утверждения.

Юра и Катя учили наизусть стихотворения. Юра уже выучил 46 строк. Ему осталось выучить
33 строки. Катя выучила 62 строки, ей осталось выучить 24 строчки.

  Катя выучила меньше строк, чем Юра. 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.

_______________________________

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста математического
содержания, умение устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами.

Верное выполнение. Правильные ответы: 

 Юре осталось выучить больше строк, чем Кате.  

 У Юры в стихотворении строк меньше, чем у Кати.
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Задание № 6. Используя цифры 8, 0, 7, 1, запиши в порядке возрастания все четырехзначные
числа, в которых цифра 8 обозначает число единиц второго разряда.

 

_____________________________________

Комментарий. Проверяется овладение навыками смыслового чтения математического текста,
полнота использования математической информации.  Верный ответ на вопрос возможен только в
том  случае,  если  ученик  учитывает  каждое  из  заданных  условий:  «в  порядке  возрастания»,
«четырехзначные числа», «единицы второго разряда». Например, неверный ответ: 1780, 7081, 1087,
7180 может быть получен в том случае, если ученик не обратил внимания на смысл слов «в порядке
возрастания».      

Верное выполнение. Правильные ответы: 1087, 1780, 7081, 7180.

Задание № 7. Прочитай и отметь   предложение, в котором правильно высказана основная
мысль текста.

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: птицы.
Ведь  ими  съедается  за  день  столько,  сколько  весят  они  сами.  Трудно  догадаться,  что  самое
прожорливое существо на свете – стрекоза.  За два часа она может съесть 40 мошек и комаров.
Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь
день на охоте, ей трудно насытиться.

 Многие животные прожорливы.

 У животных разный аппетит.

 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе.

 Стрекозе трудно насытиться.

_____________________________________

Комментарий. Проверяется овладение навыком смыслового чтения текста в соответствии с
поставленной  задачей:  поиском  предложения,  в  котором  правильно  высказана  основная  мысль
текста.

Верное  выполнение. Правильный  ответ: «Стрекоза  —  самое  прожорливое  животное  в
природе».
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VII. Различные способы поиска и использования информации 

Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдешь? Отметь
ответ .

 орфографический словарь;

 толковый словарь;

 словарь антонимов;

 орфоэпический словарь.

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  готовность  выбрать  источник  информации  (словарь)  в
соответствии с учебной задачей.

Верное выполнение. Правильный ответ — толковый словарь.

Задание  №  2.  Какой  информацией  ты  должен  владеть,  чтобы  найти  нужную  книгу  в
библиотеке? Запиши.

Ответ: _____________________________________________________

_____________________________________

Комментарий. Проверяется  готовность  анализировать  информацию  для  решения
коммуникативной задачи: сообщить библиотекарю данные о книге, которую хочешь прочитать.

Верное выполнение. Нужно знать фамилию автора и название книги.

Задание № 3. Во вторник семья Петровых собирается ехать на дачу на электропоезде. Они
планируют приехать на станцию Липки не позже 12 часов дня. От вокзала до станции Липки поезд
идет 1 час 20 минут. Подбери с помощью расписания подходящее время отправления электропоезда.

Время
отправления

Дни
отправления

Пункт назначения Отметь


8.40 выходные Липки

9.05 ежедневно Липки
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9.15 выходные Липки

9.32 ежедневно Липки

10.11 выходные Липки

10.55 ежедневно Липки

                                                         _____________________________________

Комментарий. Проверяется  понимание  информации,  представленной  разными  способами
(текст, таблица); «чтение» и анализ разнородной  для установления всех возможных решений задачи.

Верное выполнение

Время
отправления

Дни отправления Пункт назначения Отметь 

8.40 выходные Липки

9.05 ежедневно Липки 

9.15 выходные Липки

9.32 ежедневно Липки 

10.11 выходные Липки

10.55 ежедневно Липки
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                                    2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся.

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных
умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при
решении проблем в реальных жизненных ситуациях.

Как  и  программы  по  отдельным  учебным  предметам,  программа  формирования
универсальных учебных действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра
содержания.

Задачи программы: 

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

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных
ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит:

• описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 
• характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий.
•  связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с

УМК «Школа 21 века»; 
• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 21 века»;
• описание  преемственности программы формирования универсальных учебных действий по

ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа 21 века». 
• Планируемые результаты сформированности УУД.

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки рабочих программ
отдельных учебных предметов.

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа ХХ1 века». 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования  следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
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- осознание ответственности человека за благосостояние общества;
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей,
 религий;
- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. формирование психологических условий развития общения, кооперации       
сотрудничества.
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого
на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

1. 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);

2. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации:
-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

           - умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 
              безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 
            
   В  концепции  УМК  «Школа  21  века»  ценностные  ориентиры  формирования  УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном
выпускнике начальной школы.  

     Это человек: 

• Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир
• Владеющий основами умения учиться.
• 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.
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В  ФГОС  начального  общего  образования   содержится   характеристика  личностных,

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и
её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради
чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет
для меня учение? — и уметь на него отвечать; 
• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из
социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор.

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей
учебной деятельности. 

К ним относятся:
•  целеполагание как постановка  учебной задачи на  основе соотнесения  того,  что  уже известно  и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
•  планирование  —  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учётом  конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
•  прогнозирование  —  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения  знаний,  его  временны х
характеристик;
•  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным эталоном  с  целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим
обучающимся, учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить,
осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность  к мобилизации сил и энергии,  к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные
действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•  поиск  и  выделение  необходимой  информации,  в  том  числе  решение  рабочих  задач  с
использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
•  смысловое  чтение  как  осмысление  цели  чтения  и  выбор  вида  чтения  в  зависимости  от  цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного,
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научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка
средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и поискового характера.

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково-_символические
действия:

•  моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в  модель,  где  выделены
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая);
•  преобразование модели с целью выявления общих законов,  определяющих данную предметную
область.

Логические универсальные действия:

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением
недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий; 
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:

• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают социальную компетентность  и
учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:

• планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных
способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии
с  грамматическими  и  синтаксическими  нормами  родного  языка,  современных  средств
коммуникации.

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО МАТЕМАТИКЕ 

  Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  
стандартов второго поколения и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  
Н.Ф.  Виноградовой  (авторской В. Н. Рудницкая М.: Вентана-Граф, 2010).

Программа рассчитана на 132 часа.

Программа обеспечена следующим методическим комплектом:

-Кочурова,  В.Е.,  Рудницкая  В.Н.  Математика:  1  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Кочурова, В.Е. Рудницкая В. Н.– М.: Вентана-Граф, 2010.

-Кочурова,В.Е. Математика: 1 класс: коррекционно-развивающая тетрадь «Я учусь считать»:для
учащихся общеобразовательных учреждений\В.Е.Кочурова.- М.: Вентана-Граф, 2010.

–  Кочурова,  В.Е.,  Математика:  рабочая  тетрадь  № 1,  2  для  учащихся   общеобразовательных
учреждений: Кочурова,  – М.: Вентана-Граф, 2010.

Календарно-тематическое планирование по математике

№
Р
аз
де
ла

Название
раздела

Кол-
во

часо
в по

разде
лу

Тема урока

Дата
реал
ии
за

ции

Планируемые результаты по разделу
Планируе
мые учеб
ные ситуа

ции на уроке

Предметные Метапредметные
1. Первонача

льные 
представле
ния о 
множества
х 
предметов

5ч. -уметь сравнивать, 
делить на группы, 
ориентироваться в 
понятиях: «слева-
направо», «справа-
налево».

Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности
Регулятивные:
- учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
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1.
Сравнение
предметов.

Познавательные:
- использовать 
знаково-
символические 
средства, в том 
числе 
геометрические 
фигуры, модели и 
схемы;
Коммуникативные:
- ориентироваться на
позицию учителя, 
партнера в общении,
допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения.
-принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
-овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника и вести
диалог;

Сортировка

2. Выявление
сходства  и
различия  в
объектах.

Личностные:
- ориентация на 
содержательные 
моменты школьной 
действительности, 
развитие учебно-
познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
и способы решения  
конкретной задачи;
Регулятивные:
- принимать и 
сохранять учебную 
задачу, действовать 
по образцу;
Познавательная:
- проводить 
сравнение и 
классификацию по 
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заданным 
критериям;
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.

3. Слева  –
направо.
Справа  –
налево.

Числа не
пропадают!

4. Знакомимся  с
таблицей.

5. Выделение
элементов
множества.

2. Число и счет 50 ч.
6-7

(1-2)
Числа  и
цифры.

- определять 
пространственное 
положение цифр 1, 2 в 
клетке и число 
предметов во множестве.

Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности;
- учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу.
Регулятивные:
 - учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
- владеть общим 
приемом решения 
задач;
Познавательные:
- проводить 
сравнение и 
классификацию по 
заданным 
критериям;
- воспринимать на 
слух и понимать 
различные виды 
сообщений.
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
- допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения;
- задавать вопросы.

Прогулка «В
поисках
цифр»

8(3) Конструирован
ие

- уметь работать с 
наборами «уголки» и 
«Танграм».

9(4) Состав  чисел
2,3,4,5.

- уметь различать и 
называть числа 2,3,4,5; - 

Прогулка «В
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Подготовка  к
выполнению
сложения.

определять 
пространственное 
положение цифр 2,3,4,5 и
число предметов во 
множестве.

поисках
цифр»

10(5) Находим
фигуры.

- уметь составлять и 
моделировать задачи пол
рисункам;
- устанавливать 
закономерности и 
продолжать узор.

Волшебные
числа

11(6) Вправо. Влево. Уметь ориентироваться в
понятиях «вправо», 
«влево»; различать эти 
понятия.

12(7) Готовимся
выполнять
вычитание.

- уметь записывать 
цифры 1-4.

Читаем и
пишем числа

13(8) Сравнение
способов
составления
пар  из
элементов двух
множеств.

-уметь писать цифру 5, 
составлять пары из 
элементов двух 
множеств;  понимать 
различия между числом 
и цифрой.

Подсчитывае
м

14(9) Сравнение
способов
составления
пар  из
элементов двух
множеств  и
формулировко
й  вывода  «…
на…  больше
(меньше),
чем…»

- знать состав числа 7, 
уметь сравнивать разные 
множества предметов; 
писать цифру 6. 

Читаем и
пишем числа

15-16
(10-
11)

Подготовка  к
решению задач

- знать состав числа 8;
- уметь составлять 
соответствие между 
рисунком и моделью, 
писать цифру 7

Читаем и
пишем числа

17(12
)

Сложение
чисел

- уметь составлять и 
моделировать задачи по 
рисункам, продолжать 
узор по образцу

Основные
факты

сложения и
вычитания:

числа в
пределах 10

18(13
)

Вычитание
чисел

- знать состав числа 8;
- уметь составлять и 
моделировать условие 
задачи по рисункам и 
находить способ 
решения 

Читаем и
пишем числа

19(14
)

Числа и цифры - знать состав числа 9;
- уметь различать цифры 
и числа

Числа в
рифмах и

песнях
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20(15
)

Число и цифра
0

- уметь записывать числа
в заданной 
последовательности

Подсчитывае
м

21-22 
(16-
17)

Знакомство  с
единицей
измерения
длины  -
сантиметром

- знать единицу 
измерения длины – 
сантиметр;
- сравнивать предметы 
по длине

Сравнения

23-24
(18-
19)

Увеличение  и
уменьшение
числа на 1,2

- уметь писать цифры в 
прямом и обратном 
порядке; увеличивать и 
уменьшать числа на 1,2; 
понимать смысл 
действий сложения и 
вычитания

Подсчитывае
м

25(20
)

Число 10 - знать состав числа 10, 
работая с наглядным 
материалом (фишками);
- уметь складывать 
однозначные числа с 
опорой на шкалу 
линейки

Числа в
рифмах и

песнях

26(21
)

Знакомство  с
единицей
измерения
длины  -
дециметром

- знать единицу 
измерения длины – 
дециметр, уметь 
измерять предметы; 
сравнивать

27(22
)

Знакомство  с
многоугольник
ами

- уметь называть 
многоугольники; 
классифицировать 
фигуры

28(23
)

Знакомство  с
задачей

- решать задачи и 
выполнять запись их 
решения29-30

(24-
25)

Решение  задач
на  сложение  и
вычитание

31-32
(26-
27)

Числа от 11-20 - знать состав чисел от 
11-20; уметь измерять 
длину предметов

Оценка в
пределах 10

33(28
)

Измерение
длины  в
сантиметрах  и
дециметрах

- знать единицы длины – 
сантиметр, дециметр

34(29
)

Составление
задач

- уметь отличать задачу 
от обычного текста; 
дописывать 
пропущенные числа

35(30
)

Числа от 1-20 - знать состав чисел от 1-
20; уметь представить 
числа от 1-20 в виде 
суммы разрядных 
слагаемых

Оценка в
пределах 10

36-37
(31-
32)

Подготовка  к
выполнению
умножения

- знать о разных 
способах нахождения 
результата сложения 
равных чисел

38(33
)

Составление  и
решение задач

- уметь составить задачу 
по заданной схеме и 
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решить ее
39(34

)
Числа  от  1-20.
Сложение  и
вычитание
чисел  на
основе
десятичного
состава

- знать как образуются 
числа от 1-20; 
десятичный состав чисел
от11-19

Оценка в
пределах 10

40-41
(35-
36)

Умножаем
числа

- уметь записывать 
действие умножение с 
помощью знака «×»; 
понимать смысл 
действия умножение

42-43
(37-
38)

Решаем задачи - уметь решать задачи на 
увеличение числа на 
несколько единиц

44(39
)

Сравнение
чисел,
выполнение
арифметически
х действий

- уметь сравнивать числа,
выполнять 
арифметические 
действия

45(40
)

Подготовка  к
выполнению
деления

- уметь разбивать на 
равновеликие 
множества; понимать 
смысл действия деления

46-47
(41-
42)

Делим числа - уметь различать 
действия деление и 
умножение; знать знаки 
«×» и «:»

48(43
)

Сравнение
математически
х объектов

- уметь обозначать 
результат сравнения 
словами «больше», 
«меньше», «длиннее», 
«короче»

49(44
)

Увеличение  и
уменьшение
первого
десятка

- знать состав чисел, 
уметь составлять 
примеры с ответом 9

50(45
)

Решение  задач
на сравнение

- уметь выбирать 
действие при решении 
задач на сравнение

51-52
(46-
47)

Сложение  и
вычитание
чисел(повторен
ие)

- знать состав чисел 
первого и второго 
десятка; уметь 
классифицировать и 
сравнивать числовые 
выражения

Складываем
и вычитаем в
пределах 20

53(48
)

Умножаем  и
делим числа

- уметь различать 
арифметические 
действия умножение и 
деление

54(49
)

Решение  задач
различными
способами

- знать разные способы 
сравнения, уметь 
составлять и решать 
задачи

55(50
)

Повторение
изученного

- знать состав чисел 
первого и второго 
десятков; единицы 
длины

3 Свойства 
арифметиче
ских 
действий

11 ч. Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
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деятельности
Регулятивные:
- учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
Познавательные:
- использовать 
знаково-
символические 
средства, модели и 
схемы;
- работать с 
информацией, 
представленной в 
разных формах 
(буквенные 
выражения);
Коммуникативные:
- ориентироваться на
позицию учителя, 
партнера в общении,
допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения.
-принятие и 
освоение 
социальной роли 
обучающегося, 
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
-активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника и вести
диалог;

56-57
(1-2)

Перестановка
чисел  при
сложении.
Творческий
проект  «Как
найти
дорожку».

- уметь применять 
свойства сложения при 
выполнении вычислений;
составлять из 
геометрических фигур 
предметы

58-59
(3-4)

Сложение
чисел с 0

- уметь складывать числа
с 0

60-61
(5-6)

Свойства
вычитания

- уметь применять 
свойства вычитания

62(7) Вычитание 0 - уметь вычитать из 
числа 0; знать что 
разность двух 
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одинаковых чисел равна 
0

63(8) Повторение  по
теме «Свойства
арифметически
х действий»»

- уметь складывать числа
с 0, вычитать 0 из числа, 
применять при 
выполнении вычислений 
свойства сложения и 
вычитания

64(9) Деление
группы  по
несколько
предметов

- уметь делить группу 
предметов по несколько 
по определенным 
признакам(форме, цвету, 
размеру)

65-66
(10-
11)

Повторение
изученного
материала 

- уметь применять 
свойства сложения и 
вычитания при 
выполнении вычислений

4. Прибавлени
е и 
вычитание 
чисел 
первого и 
второго 
десятков

22 ч. Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности;
- учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;
- способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной
деятельности;
Регулятивные:
 - учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
- различать способ и 
результат действия;
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия;
Познавательные:
- воспринимать на 
слух и понимать 
различные виды 
сообщений;;
- обобщать;
- устанавливать 
аналогии;
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
- допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения;
- задавать вопросы.
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67 Прибавление
однозначного
числа к 10

-уметь прибавлять 1 к 
10 и вычитать 1 из 10; 
правильно называть 
числа и результат 
действий сложения и 
вычитания; 
воспроизводить по 
памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания в пределах 10

68 Прибавление  и
вычитание
числа  1.
Сумма,
разность

69(14
)

Прибавление 
числа 2

-уметь складывать и 
вычитать числа 
второго десятка без 
перехода и с переходом 
через разряд, пользуясь 
приёмом вычисления: 
прибавление и 
вычитание числа по 
частям

70(15
)

Прибавление
числа  2  с
переходом
через  десяток

71(16
)

Вычитание
числа 2

-уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания в пределах 10

72(17
)

Вычитание
числа  2  с
переходом
через разряд

-уметь выкладывать или
изображать фишки для 
выбора необходимого 
арифметического 
действия

73(18
)

Прибавление
числа 3

-уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
прибавления

74(19
)

Прибавления
числа  3  с
переходом
через разряд

-уметь называть число, 
большее или меньшее 
данного на несколько 
единиц

75(20
)

Вычитание
числа 3

-уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания

76(21
)

Вычитание
числа  3  с
переходом
через разряд

-уметь выкладывать или
изображать фишки для 
выбора необходимого 
арифметического 
действия

77(22
)

Прибавление
числа 4

-уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
сложения

78(23
)

Прибавление
числа  4  с
переходом
через разряд

-уметь прибавлять 
число 4 с переходом 
через разряд

79(24
)

Вычитание
числа 4

-уметь применять 
свойства сложения и 
вычитания при 
выполнении вычислений

80(25
)

Вычитание
числа  4  с
переходом
через разряд

-уметь использовать в 
самостоятельной 
практике изученные 
приёмы вычислений

81(26
) Прибавление  и

- уметь складывать и 
вычитать числа 
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вычитание
однозначного
числа  второго
десятка  без
перехода  через
разряд  и  с
переходом
через разряд

второго десятка 
(1,2,3,4) без перехода и с 
переходом через разряд

82
(27)

Прибавление
однозначного
числа  к  10.
Дециметр.
Измерения
дециметром  и
сантиметром

- знать единицу длины – 
дециметр
- уметь измерять длину 
предметов в дм; 
сравнивать их по длине

83
(28)

Прибавление
числа 5

-уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
сложения

84
(29)

Прибавление
числа  5  с
переходом
через разряд

 -уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
сложения

85
(30)

Прибавление
числа 6

-уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличных случаев 
вычитания в пределах 6

86
(31)

Прибавление
числа  6  с
переходом
через разряд

- уметь прибавлять 
число 6по частям

87-
88

(31-
32)

Повторение
изученного  по
теме
«Прибавление
и  вычитание
чисел  второго
десятка  с
переходом
через разряд»

- уметь выполнять 
вычисления с числами 
второго десятка с 
переходом через разряд

5. Сравнение 
чисел

10 ч. Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности;
- учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;
- способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной
деятельности;
Регулятивные:
 - осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль
по результату;
- различать способ и 
результат действия;
- оценивать 
правильность 
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выполнения 
действия;
- принимать и 
сохранять учебную 
задачу:
Познавательные:
- воспринимать на 
слух и понимать 
различные виды 
сообщений;
- обобщать;
- устанавливать 
аналогии;
- владеть общим 
приемом решения 
задач;
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
- допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения;
- задавать вопросы.

89-90
(1-2)

Сравнение
чисел. Правила
сравнения
чисел.

- знать понятия: 
«больше», «меньше», 
«больше на…», «меньше 
на…»; смысл сложения и
вычитания;
- уметь сравнивать два 
числа, характеризуя 
результат сравнения 
словами: «больше», 
«меньше», «больше 
на…», «меньше на…»;

91(3) Сравнение
чисел.
Результат
сравнения.

92-93
(4-5)

Применение
вычитания  для
сравнения двух
чисел.

94-95
(6-7)

Решение  задач
на  нахождение
числа  больше
данного  на
несколько
единиц

- уметь решать 
арифметические 
текстовые задачи на 
нахождение числа 
большего или меньшего 
данного на несколько 
единиц; записывать 
решение задач в два и 
более действия

96(8)  

97-98
(9-
10)

Повторение
изученного
материала  по
теме
«Сравнение
чисел»

- уметь сравнивать 
числа , характеризуя 
результат сравнения 
словами: «больше», 
«меньше», «больше 
на…», «меньше на…»;

6. Прибавление
и вычитание 
чисел 7,8,9 с 
переходом 
через десяток

4 ч. Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности;
- учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;
- способность к 
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самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной
деятельности;
Регулятивные:
 - различать способ и
результат действия;
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия;
- принимать и 
сохранять учебную 
задачу:
Познавательные:
- воспринимать на 
слух и понимать 
различные виды 
сообщений;
- обобщать;
- устанавливать 
аналогии;
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
- допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения;
- задавать вопросы.

99(1) Прибавление
числа 7,8,9

- уметь воспроизводить 
по памяти результаты 
табличного сложения 
двух любых однозначных 
чисел

100(2
)

Вычитание
чисел 7,8,9

- уметь выполнять 
табличное вычитание 
чисел 7,8,9 изученными 
приемами

101(3
)

Связь
вычитания  со
сложением

- уметь применять 
свойства сложения и 
вычитания при 
выполнении вычислений

102(4
)

Повторение
материала  по
теме
«Прибавление
и  вычитание
чисел  второго
десятка  с
переходом
через разряд»

- знать свойства и 
приемы сложения и 
вычитания

7. Выполнение
действий в 
выражениях
со скобками

3 ч. Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности;
- учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;
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- способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной
деятельности;
Регулятивные:
 - различать способ и
результат действия;
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия;
- принимать и 
сохранять учебную 
задачу: 
- учитывать правило 
в планировании 
способа решения;
 - учитывать 
выделенные 
учителем ориентиры
в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем;
Познавательные:
- воспринимать на 
слух и понимать 
различные виды 
сообщений;
- обобщать;
- осуществлять 
поиск для 
выполнения 
учебных заданий;
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
- задавать вопросы.

103-
104

(1-2)

Сложение.
Вычитание.
Скобки.

- знать правило порядка 
выполнения действий в 
выражениях со скобками

105(3
)

Педагогическа
я диагностика

- уметь выполнять 
табличное сложение и 
вычитание изученными 
приемами; решать 
задачи; применять 
правило порядка 
выполнения действий в 
выражениях со скобками

8. Симметрия 3 ч. - уметь складывать и 
вычитать числа 
второго десятка с 
переходом через разряд, 
решать задачи на 
нахождение большего 
или меньшего данного на
несколько единиц; 
измерять длину 
предмета с помощью 
линейки; вычислять 
выражения со скобками

Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности;
- учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;
- способность к 
самооценке на 
основе критерия 
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успешности учебной
деятельности;
Регулятивные:
 - оценивать 
правильность 
выполнения 
действия;
- принимать и 
сохранять учебную 
задачу;
Познавательные:
- воспринимать на 
слух и понимать 
различные виды 
сообщений;
- обобщать;
- устанавливать 
аналогии;
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
- допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения;
- задавать вопросы.

106(1
)

Зеркальное
отражение

107(2
)

Симметрия Ищем
симметрию

108(3
)

Оси симметрии
фигуры

Ищем
симметрию

9. Повторение 24 ч. Личностные:
- ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности;
- учебно-
познавательный 
интерес к новому 
учебному материалу;
- способность к 
самооценке на 
основе критерия 
успешности учебной
деятельности;
Регулятивные:
 - различать способ и
результат действия;
- оценивать 
правильность 
выполнения 
действия;
- принимать и 
сохранять учебную 
задачу:
Познавательные:
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- воспринимать на 
слух и понимать 
различные виды 
сообщений;
- обобщать;
- устанавливать 
аналогии;
Коммуникативные:
- формулировать 
собственное мнение 
и позицию.
- допускать 
возможность 
существования у 
людей различных 
точек зрения;
- задавать вопросы.

109-
132

(1-4)

Повторение
изученного
материала

- уметь выкладывать 
или изображать фишки 
для выбора 
необходимого 
арифметического 
действия; решать 
задачи 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В  первом  полугодии  предмет  «Русский  язык»  обеспечивается  учебником  «Букварь», Часть   
первая  (авторы  Л.Е.  Журова,  А.О.  Евдокимова)  с  включением  рабочих  тетрадей  «Прописи» 
№1,  №2,  №3  (авторы  М.М.  Безруких,  М.И.  Кузнецова ).  

Во  втором  полугодии – учебником  «Русский  язык»  (авторы  Л.Е.  Журова,  С.В.  Иванова).  

   Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  и  соответствует  
федеральному  компоненту  государственных образовательных  стандартов  начального  общего  
образования. 

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :  Вентана  - 
Граф,  2010./

Пояснительная  записка

  Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  
стандартов второго поколения и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  
Н.Ф.  Виноградовой. 

     Курс  русского  языка  1  класса  построен  на  общей  научно – методической  основе,  
реализующей  принцип  комплексного  развития  личности  младшего  школьника и  позволяющей  
организовать  целенаправленную  работу  по  формированию  у  учащихся  важнейших  элементов  
учебной  деятельности.   

    Цель курса  состоит в том, чтобы заложить основы формирования функционально грамотной 
личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем 
языка.
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Задачи курса:

•  речевое  развитие:  овладение  культурой  родного  языка;  формирование  основ  устного
общения;

• формирование  у  детей  типа  правильной  читательской  деятельности:   развитие  техники
чтения;  умения целенаправленно осмысливать  текст до начала чтения, во время чтения и
после чтения;

• языковое  развитие:  ознакомление  учащихся  с  различными явлениями языка  из  области
фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии;

 Достижение цели и реализация основных линий курса осуществля ются в рамках сквозных
тем «Слово», «Предложение», «Текст».

Слово рассматривается с четырех точек зрения:

• звуковой состав и обозначение звуков буквами;
• состав слова (корень, приставка, суффикс); образование слов (образование имен 

существительных с помощью суффиксов, глаголов- с по мощью приставок);
• грамматическое значение (на какой вопрос отвечает слово);
• лексическое значение (что обозначает слово, с какими словами  сочетается в речи; 

слова, близкие по смыслу).
Знакомясь с предложением, дети усваивают признаки предложения (предложение состоит

из  слов,  выражает  законченную  мысль,  слова  в  предложении  связаны  по  смыслу);  учатся
произносить  и.  читать  предложения  с  разной  интонацией;  правильно  орфографически  и
пунктуационно  оформлять  предложения  на  письме  (писать  первое  слово  с  прописной
буквы,  делать  пробелы  между  словами,  ставить  в  конце  предложения  точку,
восклицательный,  во-просительный  знак  или  многоточие);  конструировать  предложения  из
слов, рисовать схему предложения.

В  курсе  обучения  грамоте  дается  понятие  о  тексте  (текст  состоит  из  предложений,
предложения в тексте связаны по смыслу; у текста есть заглавие; по заглавию можно определить,
о чем говорится в тексте).  Дети учатся отличать текст от набора предложений, вдумываться в
смысл заглавия,  соотносить  заглавие  с  содержанием и  главной мыслью  текста,  самостоятельно
озаглавливать текст и его части.

При  работе  с  текстами  «Букваря»  и  прописей  параллельно  с  развитием  техники  чтения
начинается  формирование  у  детей  типа  правильной  читательской  деятельности  -  умения
целенаправленно осмысливать текст до начала чтения, во время чтения и после чтения.

 В  период  обучения  грамоте  происходит  попутное  ознакомление  учащихся  с  различными
явлениями  языка  из  области  фонетики,  лексики,  морфемики,  морфологии,  синтаксиса  и
пунктуации, орфографии.

Из области  фонетики -  это звук в  сопоставлении с  буквой;  звуки  гласные и согласные;
гласные звуки: ударные и безударные; слог: слогообразующая роль гласных звуков: ударение;
ударный и безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твердые и мягкие;
обозначение  мягкости  согласных  на  письме  (с  помощью  ь.  букв  е,  ё,  ю,  я,  и);  ь  и  ъ
разделительные.  Проводится  наблюдение  над  случаями  несоответствия  написания  и
произношения (сочетания леи - гни, ча - ща, чу - щу).

Из  области  лексики  -  дети  знакомятся  с  тем,  что  каждое  слово  что-то  обозначает  (имеет
лексическое  значение),  в  ходе наблюдения устанавливают,  что  в  языке есть  слова,  у  которых
несколько  значений:  наблюдают  над  сочетаемостью  слов  в  русском  языке;  тренируются  в
правильном словоупотреблении.
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Из области  морфемики -  дети получают первоначальное представление о составе слова: о
корне,  приставке,  суффиксе  (без  введения  понятий),  об  однокоренных  словах;  осваивают
графическое обозначение частей слова (кроме окончания).

Из области морфологии — происходит предварительное знакомство с частями речи без введения
понятий: слова-названия,  которые отвечают  на вопросы  кто? что?;  слова,  которые отвечают на
вопросы  какой?  (какой  предмет?)  что  делает?  как?  (как  делает?);  наблюдают  за  ролью  в  речи
местоимений  он, она, оно, они;  за словами в единственном и множественном числе (называют один
предмет - много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и приставки.

Из  области  синтаксиса  и  пунктуации  -  дети  получают  сведения  о  предложении
(предложение состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение - законченная мысль); об
интонации  повествовательной,  вопросительной,  восклицательной  и  ее  коммуникативной
значимости;  знакомятся  с  точкой,  восклицательным  знаком,  вопросительным  знаком  и
многоточием в конце предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство
с обращением; дается общее понятие о тексте.

Из  области  орфографии  -  в  ходе  обучения  чтению  и  письму  дети  осваивают  написание
заглавной  буквы  в  начале  предложения;  в  именах  и  фамилиях  людей,  кличках  животных,
географических  названиях:  начинается  формирование  орфографической  зоркости  в  ходе
наблюдений за несоответствием произношения и написания.

Объем программы:

На  изучение  русского  языка  в  1  классе  отводится  165  часов  в  год  ( 33  учебные недели  по  5  
часов  в  неделю  ), 
 из  них  80  часов – на  первое  полугодие  ( 16  учебных  недель,  по  5  часов  в  неделю ),  
85  часов  на  второе  полугодие  ( 17  учебных  недель  по  5  часов  в  неделю.

Информационное обеспечение:

• Русский язык 1 класс.  Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия.
• Учебные презентации

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 1 класса

Называть, приводить примеры:

• Звуков: гласных, согласных(мягких, твёрдых);
• Слов, называющих предметы;

Различать:

• Звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки;
• Звук, слог, слово;
• Слово и предложение;

Кратко характеризовать:
• Качественные признаки звуков;
• Условия  выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твёрдых 

согласных;
Решать учебные и практические задачи:

• Выделять предложения и слово из речевого потока;
• Проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 4-х -5-и звуковых 

слов;
• Правило писать ча-ща, чу-щу, жи-ши под ударением;
• Писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных;
• Ставить точку в конце предложения;
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• Грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 
простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают).

Календарно – тематическое планирование по русскому языку

№
Ра
з
де
ла

Название
раздела

Кол-
во

часо
в по

разде
лу

Тема урока

Дата
реал

и
за

ции

Планируемые результаты по разделу Планируе
мые учеб
ные ситуа

ции на
урокеПредметные Метапредметные

1. Добукварны
й период

Предложе
ние и слово

16ч.

1. Ориентировка  на
странице
прописей.

Понятия: слово, слог, 
предложение,ударени
е 
различать:
  -  звук,  слог,  слово;

  - слово  и  предложение;
ударный и безударный 

слоги;
называть,  
приводить  
примеры:
   -  слов,  
называющих  
предметы;
решать  учебные  и  
практические  
задачи:
  -  выделять  
предложение  и  слово
из  речевого  потока;

Личностные:
- развитие 
этических чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные:
- развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения;
овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления;
Познавательные: 
использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

84



использование 
речевых средств  
для решения 
коммуникативных и
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника и вести
диалог;

2 Отработка
алгоритма
действий  на
страницах
прописей.

                         

3 Введение понятия 
«слово». 

4. Отработка
алгоритма
действий  на
страницах
прописей.

Центры
обуче

ния письму

5. Отработка  понятия
«слово».

Тихая
прогулка

«Мы
слушаем»

6. Деление
предложения  на
слова. 

Звуки и буквы 7 Сравнение звуков.

8 Знакомство  со
схемой  звукового
состава слова.

9 Интонационное
выделение
заданного  звука  в
слове,  определение
его места в слове.

Взрывы 
слов

10 Знакомство  с
рабочей строкой.

11 Сравнение слов по 
звуковой 
структуре.

12 Звуковой  анализ
слов «кит», «кот».
Сравнение  этих
слов  по звуковой
структуре.

13 Звуковой  анализ
слов  «лук»,  «лес».
Сравнение  этих
слов   по  звуковой
структуре.

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

14 Развитие  свободы
движения руки.

15 Отражение 
качественных 
характеристик 
звуков в моделях 
слова. 
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16 Отражение
качественных
характеристик
звуков  в  моделях
слова.

2. Букварный 
период

64ч.

17 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«А, а».

Понятия: звук и 
буква.Гласные и 
согласные звуки. 
Твердые и мягкие 
согласные звуки. 
Ударные и 
безударные гласные 
звуки
Алфавит.
различать:
  -  звуки  и  буквы,  
гласные  и  согласные 
звуки,  твёрдые  и 
мягкие  согласные  
звуки;

  -  звук,  с лслог,  слово;
называть,  
приводить  
примеры:

звуков:  глагласных,согласных
кратко  хахарактеризовать:

  -  качественные  
признаки  звуков;

условия  выбора  и написания  
буквы  гласного звзвука  после  
мягких  и твёрдых  согласных;  
решать  учебные  и  практич  

    -  проводить  
звуковой  анализ  и  
строить  модели  
звукового  состава  
четырёх  -  пяти 
звуковых  слов;

Личностные:
- развитие 
этических чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные:
- развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения;
овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления;
Познавательные: 
использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  
для решения 
коммуникативных и
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника и вести

Создание
записей
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диалог;

18 Знакомство  с
буквой «Я, я».

19 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Я, я».

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

20 Закрепление
правил
обозначение звука
[а] буквами.

21 Письмо заглавной
и строчной буквы
«О, о».  

22 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Ё, ё».

23 Буква  «ё»  в
начале  слова
(обозначение
звуков [й’] и [о]).

24 Закрепление 
правил 
обозначение 
звуков [о] и [а] 
буквами.

Пишем для
себя

25 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«У, у».  

26 Письмо заглавной
и строчной буквы
«Ю, ю».

27 Закрепление 
правил 
обозначение звуков
[у], [о] и [а] 
буквами.

28  Знакомство  с
буквой «Э, э».

29 Письмо заглавной
и строчной буквы
«Э, э».

30 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Е, е».

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

31 Закрепление 
правил 
обозначение 
гласных звуков 
буквами. Письмо 
изученных букв.

Думаем
вместе

32 Письмо строчной 
буквы «ы». 

Создание
записей

33 Знакомство  с
буквой «И, и».

34 Письмо  заглавной

87



и  строчной  буквы
«И, и».

35 Отработка
написания
изученных букв.

36 Повторение 
правила 
обозначения 
буквами гласных 
звуков после 
парных по 
твёрдости-
мягкости 
согласных звуков.

Думаем
вместе

37 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«М, м».

38 Знакомство  с
буквой «Н, н».

39 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Н,  н». Письмо
слогов, слов.

40 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Р, р». Письмо 
слогов, слов.

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

41 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Л, л».

Создание
записей

42 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Й, й».

43 Введение  понятия
«слог».

44 Отработка 
написания 
изученных букв.

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

45 Введение  понятия
«ударение».
Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Г, г». 

Взрывы 
слов

46 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«К, к».

47 Дифференциация
букв  «Г,  г»  - «К,
к».

48 Знакомство с 
буквой «З, з».

49 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«З, з».

50 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«С, с».
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51 Дифференциация
букв «З, з» - «С, с».

52 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«Д, д».

Пишем для
себя

53 Знакомство  с
буквой «Т, т».

54 Письмо заглавной
и строчной буквы
«Т, т».

Создание
записей

55 Дифференциация
букв  «Д,  д»  -  «Т,
т».

56 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Б, б».

57 Письмо заглавной 
и строчной буквы 
«П, п».

58 Знакомство  с
буквой «В, в».

59 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«В, в».

60 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Ф, ф».

61 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Ж, ж».

Взрывы 
слов

62 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Ш, ш».

63 Знакомство  с
буквой «Ч, ч».

64 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Ч, ч».

65 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Щ, щ».

Создание
записей

66 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Х, х».

67 Письмо  заглавной
и  строчной  буквы
«Ц, ц».

Центры
обучения
письму

68 Знакомство  с
буквой  «ь».
Особенности буквы
«ь».

69 Письмо  строчной
буквы «ь».

70 Слова  с
разделительным
мягким знаком.

71 Письмо  строчной
буквы «ъ».

9 ч. … …
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72-73 Закрепление
написания  всех
букв  русского
алфавита.

Думаем
вместе

74-76 Закрепление
написания  всех
букв  русского
алфавита.

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

77-80 Резерв.
2-ое 
полугодие

3. Послебук
варный
период

77ч.

81-82
(1-2)

Язык  как  средство
общения.

Понятия: текст, план, 
рифма.
Составлять  
простейшие 
описательные и 
сюжетные рассказы.
Восстанавливать 
простейший 
деформированный 
текст. Пересказывать 
текст по заданному 
плану.  

Личностные:
- развитие 
этических чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные:
- развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения;
овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления;
Познавательные: 
-использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
-овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
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речевых средств  
для решения 
коммуникативных и
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника и вести
диалог;

83-84
(3-4)

Устная  и
письменная речь.

85-86
(5-6)

Речевой этикет.
Интонация
предложения.

Утреннее
послание

87-88
(7-8)

Звуковой анализ.

89-90
(9-10)

Слова, 
отвечающие на 
вопросы «кто?», 
«что?».

91-92
(11-12)

Слова, 
отвечающие на 
вопросы «кто?», 
«что?», знаки 
препинания в 
конце 
предложения.

Как
начинать и
заканчиват
ь рассказ

93-94
(13-14)

Знакомство со 
взрослыми и 
сверстниками. 
Собственные и 
нарицательные 
имена 
существительные,
заглавная буква в 
именах 
собственных.

95-96
(15-16)

Алфавит, 
звуковой анализ.

97-98
(17-18)

Возраст. 
Заглавная буква в 
именах 
собственных.

Пишем для
себя

99-100
(19-20)

Внешность. 
Слова, 
отвечающие на 
вопросы 
«какой?», 
«какая»...

101-102
(21-22)

Заглавная буква в 
именах 
собственных, 
слогоударная 
схема.

Центры
обучения
письму

103-104
(23-24)

Звуковой анализ, 
постановка 
вопросов «кто?», 
«что?», «какой?», 
«какая?».

105-106
(25-26)

Адрес.
Заглавная буква в
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именах
собственных,
слогоударная

схема 
слов.

«Почта» 
(Посылаем 
письмо)

107-108
(27-28)

Перенос.

109-110
(29-30)

Родина. 
Перенос, звуковой
анализ.

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

111-112
(31-32)

Развернутое 
толкование 
значения слова .

Сортируем
тексты

113-114
(33-34)

Исторические 
места. 
Ударение, 
развернутое 
толкование 
значения слова.

115-116
(35-36)

Профессия. 
Слова, 
отвечающие на 
вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?».

117-118
(37-38)

Слова, 
отвечающие на 
вопросы «что 
делать?», «что 
делает?», «что 
делал?».

119-120
(39-40)

Характер.
Правописание 
сочетаний жи – 
ши.

Пишем для
себя

121-122
(41-42)

Правописание 
сочетаний ча – 
ща, чу – щу. 
Звуковой анализ.

123-124
(43-44)

Постановка 
вопросов к 
словам, перенос.

125-126
(45-46)

Кто что любит...
Поиск слов, 
отвечающих на 
заданный вопрос. 
Перенос.

Сортируем
тексты

127-128
(47-48)

Интересы детей.
Наблюдение над 
общим значением 
однокоренных 
слов. Поиск слов 
с определенными 
звуковыми 
характеристиками
.

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

129-130
(49-50)

Постановка 
вопросов к 
словам.
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131-132
(51-52)

Хобби.
Знаки препинания
в конце 
предложения, 
сочетания жи – 
ши.

Центры
обучения
письму

133-134
(53-54)

Детские 
фантазии.
Устойчивые 
сочетания слов. 
Сочетания жи – 
ши,  ча – ща, чу – 
щу.

135(55) Устойчивые 
сочетания слов. 
Постановка 
вопроса к словам 
и поиск слов, 
отвечающих на 
поставленный 
(заданный) 
вопрос.

Как начи
нать и

заканчи
вать

рассказ

136(56) Любимые книги.
Сочетания чу – 
щу. Перенос.

137(57) Домашние 
питомцы.
Поиск слов, 
отвечающих на 
поставленный 
(заданный) вопрос
Заглавная буква в 
именах 
собственных.

Пишем для
себя

138(58) Звуковой анализ.  
Сочетания жи – 
ши.

139(59) Ударение. 
Интонация 
предложения.

Пишем
рассказ

140(60) Определение 
слова, от которого
образовано 
заданное слово 
Соотношение 
количества звуков
и букв в словах.

Центры
обучения
письму

141(61) Постановка 
вопроса к словам. 
Сочетания жи – 
ши,  ча – ща, чу – 
щу. Звуковой 
анализ.

142(62) Мои друзья.
Слова, которые 
можно записать 
цифрами.

Друзья по
переписке

143(63) Образные 
выражения. 
Постановка 
вопросов к 
словам. Звуковой 

Ежедневно
е письмо
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анализ.
144(64) Поиск слов, 

отвечающих на 
заданные 
вопросы. 
Сочетания жи – 
ши,  ча – ща, чу – 
щу.

145(65) Школьная 
жизнь.
Слово как 
единство 
звучания и 
значения. 
Ударение.

Утрен
нее посла

ние

146(66) Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Устойчивые 
сочетания. 
Звуковой анализ.

147(67) День рождения.
Знакомство с 
транскрипцией. 
Многозначность.

Друзья по
переписке

148(68) Функция мягкого 
знака.

149(69) Детские 
развлечения. 
Слова, которые не
называют 
предметы, их 
признаки или 
количество, а 
только указывают
на них. Звуковой 
анализ. Перенос.

Круглый
стол

«Давай
те

обсудим»

150(70) Театр.
Значение слова. 
Сочетания чк – 
чн. Частичный 
звуковой анализ.

Круглый стол
«Давай

те обсудим»

151(71) Многозначность. 
Выбор 
контекстуальных 
синонимов.

152(72) Сравнение слов 
по звуковому 
составу. Поиск 
слов, отвечающих
на заданный 
вопрос.

153(73) Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными. 
Ударение.

Центры
обучения
письму

154-155
(74-75)

Разговорная и 
научная речь.
Образование слов.
Разделительный 

Пишем
рассказ
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мягкий знак. 
Пропедевтика 
написания слов с 
безударными 
гласными.

156(76) Зоопарк.
Неизменяемые 
слова. Поиск 
слов, отвечающих
на заданные 
вопросы.

157(77) Йотированная 
функция букв 
гласных.  Поиск 
слов, отвечающих
на заданные 
вопросы.

4. Повторение
8ч.

158 Цирк.
Слова, которые 
пришли в русский
язык из других 
языков. Перенос. 
Постановка 
вопросов к 
заданным словам.

- знать о расстановке 
знаков препинания в 
конце предложения;
- правила написания 
безударных гласных;
- о словх, 
обозначающих 
действия предметов;
- знать о 
правописании 
гласных после 
шипящих в 
буквосочетаниях жи-
ши, ча-ща, чу-щу

Личностные:
- развитие 
этических чувств, 
доброжелательност
и и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные:
- развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения;
-овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления;
Познавательные: 
-использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
-овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения,
классификации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

95



сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  
для решения 
коммуникативных и
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника и вести
диалог;

159-165 Повторение.
Диктант.
Тест.
Контрольное 
списывание.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ

Учебно-методический комплект:

Учебники:
• Л.Е. Журова,  А.О. Евдокимова  Букварь  :  1  класс:  Учебник  для  учащихся  

общеобразовательных  учреждений   в  2ч. -  М. :  Вентана – Граф, 2010.
• Л.А. Ефросинина  Литературное  чтение :Уроки  слушания : Учебная  хрестоматия  для  

учащихся  1  класса  общеобразовательных  учреждений  -  М.:  Вентана – Граф, 2008.
Л.А. Ефросинина  Литературное  чтение:  1  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных

учреждений. -  М.:  Вентана – Граф,2010

Пояснительная  записка

       Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных образовательных  
стандартов второго поколения и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  
Н.Ф.  Виноградовой. Учебно – методический  комплект  допущен  Министерством  образования  РФ  
и  соответствует  федеральному компоненту  государственных  образовательных  стандартов  
начального  общего  образования.  /Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа 
XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2010.

      Курс  литературного  чтения  1  класса  помогает  ребёнку  стать  читателем:  подводит  к  
осознанию  богатого  мира  отечественной  и  зарубежной  детской  литературы как  искусства  
художественного   слова;  обогащает  читательский  опыт.  Уроки  литературного  слушания  
проходят  в  тот  период  обучения,  когда  дети  самостоятельно  не  читают,  и  поддерживают  их  
интерес  к  чтению  и  книге.  Учащиеся  практически  знакомятся  с  жанрами  и  темами  
произведений,  узнают  основные признаки  сказки,  стихотворения,  рассказа.  Накапливаются  
представления  школьников  об  авторах  различных  произведений.

     Цель курса: курс литературного чтения  призван   ввести в мир художественной литературы и 
помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством которой художественное 
произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. Литературное чтение 
пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению художественных произведений.       
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      Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 
литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение 
ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, 
свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом 
чтении произведений подлинно художественной литературы.                          
      Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим 
содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно 
по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, формирует его 
личность.                                                Программа предполагает такое содержание учебных книг, их 
структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: художественно-
эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого.                         
      Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, 
и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные тексты. 
Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, 
а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед читателем богатство 
окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 
прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к действительности. Этот 
принцип предполагает активное установление связей между всеми другими видами искусства.            

      Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализуется 
при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный образ.               

      Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи.              

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на 
формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых является 
навык чтения. Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка 
чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения про себя, 
осуществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.                      
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:               

      — развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;                         
      — учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся;                             
      — формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

      — развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;                                 
      — формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства;                            
      — обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 
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природе;
      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы;
      — обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности;
      — расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка;          

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения;
      — работать с различными типами текстов;                    
      — создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 
произведений, формировать «читательскую самостоятельность».                                 
      Для углубления читательского опыта детей в программу введены некоторые произведения, 
повторяющиеся затем в программе средней школы.

Объем программы:

На  изучение  литературного  чтения  в 1  классе  отводится  132  часа  в  год  (33  учебные  недели  по
4  часа  в  неделю), 
 из  них  64  часа  на  I  полугодие  (48 ч  литературного  чтения  +  16 ч  литературного  слушания); 
 68  часов - на  II  полугодие  (51 ч литературное  чтение  +  17 ч   литературное  слушание)

Учебная  программа

1. Восприятие литературного произведения
Эмоциональная отзывчивость, понимание настроения литературного произведения, нахождение 
сходства и различия в настроении героев произведения. Элементарная оценка эмоциональных 
состояний героев, сравнение действий и поступков героев с общими нравственными и этическими 
нормами. Умение узнавать произведения разных жанров. 
2. Ориентировка в литературоведческих понятиях
Произведение, фольклор, чтение, сказка, загадка, пословица, поговорка, потешка, стихотворение.
Тема, литературный герой, фамилия автора, заглавие, абзац.
Элементы книги: обложка, переплет. Иллюстрация.

3.Читательские умения и навыки
Различать стихотворение, сказку, потешку, загадку, рассказ, пословицу. Определять примерную тему
книги по обложке и иллюстрациям. Узнавать изученные произведения по отрывкам из них. Находить
в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки.

4.Творческая деятельность
Проявлять интерес к словесному творчеству, принимать участие в коллективном сочинительстве 
стихов, потешек, небольших сказок и историй. Разыгрывать небольшие литературные произведения, 
читать текст по ролям, участвовать в театральных играх.

5.Круг чтения
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Произведения  устного  народного  творчества  русского  и  других  народов,  стихотворные   
произведения  классиков  19 – 20 века,  детских  поэтов  и  писателей, раскрывающие  разнообразие  
тематики,  жанров,  национальные  особенности  культуры.
Произведения о жизни детей разных народов и стран.
Научно – познавательная  книга: о природе, открытиях, истории.  Юмористические  произведения.

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 1 класса

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь:
- слушать сказки, рассказы, стихотворения;
-читать плавно слогами и целыми словами вслух небольшие тексты;
-пересказывать содержание прочитанного по вопросам учителя, а на более высоком уровне - 
пересказывать по готовому плану;
-знать наизусть 2-3 стихотворения, 1-2 отрывка из прозаического произведения;
-самостоятельно читать небольшие по объёму произведения (сказки, стихи, рассказы). Более высокий
уровень- самостоятельное чтение доступных детских книг (о детях, о животных, о природе);
-работать с доступными книгами – справочниками, словарями.

Календарно – тематическое планирование по литературному чтению и
слушанию

№
Разд
е
ла

Название  
раздела 

Кол-
во

часо
в по
разд

е
лу

Тема урока

Дата
реали

и
за

ции

Планируемые результаты по разделу
Планируе

мые
учебные
ситуации
на уроке

Предметные Метапредмет
ные

1. Добукварный
период

13ч.

1. Введение
понятия
«предложение»

Звуки: гласные и 
согласные, их 
характеристика. 
Понятия:слово, 
предложение, 
текст. Русский 
алфавит.
Читать текст, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию, 
выделять главное в
прочитанном, 
вести несложный 
диалог, выполнять 
звуковой анализ 
слов.

Личностные:
- развитие этических
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные:
- развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения;
овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, поиска
средств ее 
осуществления;
Познавательные: 
использование 

Центр 
«Обучение 
чтению»

99



знаково-
символических 
средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов 
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;

2. Составление
рассказа  по
сюжетной
картинке.
Отработка
понятия
«предложение»

                       

3. Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения С. 
Дрожжин 
«Привет»

Пересказ с 
помощью 
опор

4. Рассказ  по
сюжетной
картинке 

Утреннее 
послание

5. Интонационное
выделение
первого  звука  в
словах 

Игры с 
именами

6. Интонационное
выделение
первого  звука  в
словах

7. Развитие 
восприятия 
художественного
 произведения 
Е.Серова «Мой 
дом»

Пересказ с 
помощью 
опор
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8. Звуковой  анализ
слова «мак»

Утреннее 
послание

9. Звуковой  анализ
слов «сыр», «нос»

10. Рассказ  по
сюжетным
картинкам 

11. Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
А.Павлычко «Где 
всего прекрасней 
на земле?

Пересказ с 
помощью 
опор

12. Введение
понятия
«гласный  звук».
Обозначение
гласных  звуков
на  схеме
фишками
красного цвета 

Почта 
«Посылаем 
письмо»

13. Введение понятий
«согласный звук»,
«твёрдый
согласный  звук»,
«мягкий
согласный звук»

2. Буквар
ный период

51ч. Русский алфавит.
Читать текст, 
отвечать на 
вопросы по 
содержанию, 
выделять главное в
прочитанном, 
вести несложный 
диалог, выполнять 
звуковой анализ 
слов.

Личностные:
- развитие этических
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные:
- развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения;
овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, поиска
средств ее 
осуществления;
Познавательные: 
использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 
информации для 
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создания моделей 
изучаемых объектов 
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;

14(1) Знакомство  с
буквой «А, а»

Тихая 
прогулка 
«Мы 
слушаем»

15(2) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
С.Романовский 
«Москва»

Пересказ с 
помощью 
опор

16(3)
.

Буква  «я»  в
начале  слова
(обозначение
звуков [й’] и [а])

17(4). Знакомство  с
буквой «О, о»

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

18(5)
.

Знакомство  с
буквой «Ё, ё»

19(6). Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения. 
Русская народная 
песня 
«Березонька»

Пересказ с 
помощью 
опор

20(7). Знакомство  с
буквой «У, у»

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

21(8) Знакомство  с
буквой «Ю, ю»

Тихая
прогулка
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«Мы
слушаем»

22(9) Буква  «ю»  в
начале  слова
(обозначение
звуков [й’] и [у])

Игры с 
именами

23(1
0)

Знакомство с 
буквой «э»

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

24(11) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
И.Соколов-
Микитов 
«Русский лес»

Пересказ с 
помощью 
опор

25(12)-
26(13)

Знакомство  с
буквой «Е, е».
Буква  «е»  в
начале  слова
(обозначение
звуков [й’] и [э])

Почта 
«Посылаем 
письмо»

27(1
4)

Знакомство  с
буквой «ы»

28(1
5)

Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
В.Белов 
«Родничок»

Пересказ с 
помощью 
опор

29(1
6)

 Знакомство  с
буквой «И, и»

30(1
7)

Чтение  слов,
образующихся
при  изменении
буквы,
обозначающей
гласный звук

История, 
рассказывае
мая по 
очереди

31(18) Знакомство  с
буквой «М, м»

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

32(19) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
Муса Гали 
«Земные краски»

Пересказ с 
помощью 
опор

33(20) Знакомство  с
буквой «Н,н»

Почта 
«Посылаем 
письмо»

34(21) Знакомство  с
буквой «Р, р»

Тихая 
прогулка 
«Мы 
слушаем»

35(22) Знакомство  с
буквой «Л, л»

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»
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36(23) Знакомство  с
буквой «Й,й»

Центр 
«Обучение 
чтению»

37(24) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
М.Михайлов 
«Лесные хоромы»

Пересказ с 
помощью 
опор

38(25) Знакомство  с
буквой «Г,г»

Круглый
стол

«Давайте
обсудим»

39(26) Знакомство  с
буквой «К,к»

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

40(27) Сопоставление
звуков [г] и [к] по
звонкости-
глухости,
отражение  этой
характеристики
звуков  в  модели
слова

Почта 
«Посылаем 
письмо»

41(28)

42(29)

Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
А.Барто «В 
школу»

Знакомство с 
буквой «З,з»

Пересказ с 
помощью 
опор

43(30) Знакомство  с
буквой «С,с»

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

44(31) Сопоставление
звуков [з] и [с] по
звонкости-
глухости,
отражение  этой
характеристики
звуков  в  модели
слова

45(32) Знакомство  с
буквой «Д,д»

Тихая 
прогулка 
«Мы 
слушаем»

46(33)

47(34)

Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
В.Железникова 
«История с 

Пересказ с 
помощью 
опор
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азбукой»

Знакомство с 
буквой «Т,т»

48(35) Сопоставление
звуков [д] и [т] по
звонкости-
глухости

49(36) Знакомство  с
буквой «Б,б»

Почта 
«Посылаем 
письмо»

50(37) Знакомство  с
буквой «П,п»

51(38) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
Л.Пантелеева 
«Буква «ты»»

Пересказ с 
помощью 
опор

52(39) Знакомство  с
буквой «В,в»

53(40) Знакомство  с
буквой «Ф,ф»

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

54(41) Знакомство  с
буквой «Ж,ж»

55(42)

56(43)

Знакомство с 
буквой «Ш,ш»

Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
Я.Акима «Мой 
верный чиж»

Пересказ с 
помощью 
опор

57(44) Знакомство  с
буквой «Ч,ч»

58(45) Знакомство  с
буквой «Щ,щ»

Тихая 
прогулка 
«Мы 
слушаем»

59(46) Знакомство  с
буквой «Х,х»

Прогулка «В
поисках

печатного
знака»

60(47) Знакомство  с
буквой «Ц,ц»

Драматизаци
я

61(48) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения 
В.Сутеев «Дядя 
Миша»

Пересказ с 
помощью 
опор

62(49) Знакомство  с
буквой «ь»

63(50) Ь-  показатель
мягкости.
Разделительный ь

Центр 
обучения 
чтению
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64(51) Знакомство  с
особенностями
«ъ»

3. Послебукварн
ый период. 
Литературные
произведения

38ч. Ориентировка в 
литературоведчес
ких понятиях
Тема, 
литературный 
герой, фамилия 
автора, заглавие, 
абзац.
Элементы книги: 
обложка, переплет.
Иллюстрация.
Различать 
стихотворение, 
сказку, потешку, 
загадку, рассказ, 
пословицу. 
Определять 
примерную тему 
книги по обложке 
и иллюстрациям. 
Узнавать 
изученные 
произведения по 
отрывкам из них. 
Находить в тексте 
слова, 
подтверждающие 
характеристики 
героев и их 
поступки.

Личностные:
- развитие этических
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные:
- развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного смысла 
учения;
овладение 
способностью 
принимать и 
сохранять цели и 
задачи учебной 
деятельности, поиска
средств ее 
осуществления;
Познавательные: 
использование 
знаково-
символических 
средств 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых объектов 
и процессов, схем 
решения учебных и 
практических задач;
овладение 
логическими 
действиями 
сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, 
классификации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;
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Букварь 2 
часть

65(1) Алфавит.
"Ты эти буквы 
заучи..."
С.Я.Маршак
«Спрятался».
В.Голявкин

История, 
рассказывае
мая по 
очереди

66(2) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения . 
Русская народная 
сказка 
«Привередница»

Прочитай и 
перескажи

67(3) «Три котенка». 
В. Сутеев
«Беспокойные 
соседки».
А.Шибаев

Прочитай и 
перескажи

68(4) «Про нос и 
язык». 
Е. Пермяк 
«Меня нет дома».
Г. Остер

Думаем 
вместе

69(5) «На зарядку – 
становись»!
А.Шибаев
«Познакомились».
А.Шибаев

Устная 
презентация

70(6) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
В.Бианки «Лесной
колобок-колючий
бок»

71(7) «Как Никита 
играл в 
доктора». 
Е.Чарушин

Читаем 
вслух

72(8) «Всегда вместе».
А. Шибаев

  73(9) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
Ш.Перро
«Красная
шапочка»

Пересказ с 
помощью 
опор

74(10) «Маленький 
тигр» Г. 
Цыферов
«Кто?» 
С.Чёрный

75(11) «Середина 
сосиски.» Г. 
Остер
«Жадина». Я. 
Аким
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76(12) «Если был бы я 
девчонкой»…
Э.Успенский
«Рукавичка». 
Украинская
народная сказка

драматизаци
я

77(13) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
Потешки. 
Пословицы и 
поговорки

Читаем 
вслух

78(14) «Спускаться 
легче». 
Г. Остер

79(15) «Под грибом»
 В. Сутеев

Пересказ

80(16) «Что за шутки»? 
А.Шибаев
«Хорошо 
спрятанная 
котлета». 
Г.Остера

81(17) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
А.Блок «Зайчик»

Пересказ с 
помощью 
опор

82(18) «Как меня 
называли». Б. 
Житков
«Большая 
новость». 
А.Кушнер

83(19) «Как поросенок 
говорить
научился». Л. 
Пантелеев

84(20) «Яшка». 
Е.Чарушин
«Что я узнал»! 
А.Кушнер

85(21) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
Г.Скребицкий 
«Мать»
М.Пришвин
«Лисичкин Хлеб»

Читаем 
вслух

86(22) «Медвежата». Предлагаем 

108



Ю.Дмитриев
«Медвежата». 
Г.Снегирёв

версии

87(23) Чтение 
стихотворения 
М. Карема 
«Растеряшка».

88(24) «Ступеньки».
Н.Носов

89(25) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
Е.Пермяк 
«Пичугин мост» 

Пересказ

90(26) «Горячий 
привет». О.Дриз
«Привет 
Мартышке» 
(отрывок) 
Г.Остер

Предлагаем 
версии

91(27) «Зайчата». 
Е.Чарушин
«Сорока и заяц».
Н.Сладков
«Лиса и заяц». 
Н.Сладков

История, 
рассказывае
мая по 
очереди

92(28) «Затейники». 
Н.Носов

93(29) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
С.Баруздин 
«Веселые 
рассказы»

Обложка 
книги

94(30) «Людоед и 
принцесса, или 
Всё
наоборот». 
Г.Сапгир

Пересказ

95(31) «Про мышку, 
которая ела
кошек». 
Дж.Родари

Берём 
интервью у 
героя

96(32) «Ёж» (отрывок). 
А.Толстой
«Волк ужасно 
разъярён»…
В.Лунин
«Зелёный заяц». 
Г.Цыферов

97(33) Развитие Обложка 
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восприятия 
художественного 
произведения
Е.Благинина
«Тюлюлюй»

книги

98(34) «Он живой и 
светится».
В.Драгунский

Пересказ

99(35) Лиса и журавль. 
Русская
народная сказка.
Лиса и мышь. 
Н.Сладков

Предлагаем 
версии

100(36) Лошарик 
Г.Сапгир

101(37) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
Русская народная 
сказка «Кот, 
петух и лиса»

драматизаци
я

102(38) Картинки в 
лужах»
В.Берестов

Читаем 
вслух

Литературное 
чтение
Читаем 
сказки, 
загадки, 
скороговорки

3ч. Личностные:
- развитие этических
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные 
учебные действия:
- сравнивать свои
ответы с 
ответами 
одноклассников 
и оценивать свое 
и
чужое 
высказывание по 
поводу 
художественного
произведения
Смыслообразова
ние:
развития 
познавательных 
интересов, 
учебных 
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мотивов;
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;

103(1) Литературные 
(авторские) 
сказки. 
А.С.Пушкин
«Сказка о царе 
Салтане…
(отрывок)

104(2) Сказки 
народные.
Русская 
народная
сказка «Пузырь, 
Соломинка и Ла-
поть».

История, 
рассказывае
мая по 
очереди

105(3) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
 С.Маршак 
«Тихая сказка»

Идём в 
библиотеку

Учимся уму – 
разуму

3ч. Эмоциональная 
отзывчивость, 
понимание 
настроения 
литературного 
произведения, 
нахождение 
сходства и 
различия в 
настроении героев 
произведения. 
Элементарная 
оценка 
эмоциональных 
состояний героев, 
сравнение 
действий и 
поступков героев с
общими 
нравственными и 
этическими 
нормами.
 Умение узнавать 

Личностные:
- развитие этических
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Регулятивные 
учебные действия:
-участвовать в 
диалоге: понимать
вопросы 
собеседника и 
отвечать
на них в 
соответствии с 
правилами речевого 
общения.
Ценностно-
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произведения 
разных жанров.

нравственная 
ориентация :
-формирование 
моральной 
самооценки;
Самоопределение:
-формирование 
адекватной 
позитивной 
осознанной 
самооценки и 
самопринятия
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;

106(1) Литературная 
(авторская) 
сказка.
В.В.Бианки «Лис
и Мышонок». 
Загадка.

Рассказы для 
детей.
К.Д.Ушинский
«Играющие 
собаки».
Дополнительное
чтение.
Л.Н.Толстой 
«Косточка».

Читаем в 
паре

107(2) Произведения о 
детях. 
В.А.Осеева «Кто
наказал
его?». 
Пословица.
И.Северянин «Её
питомцы».

Читаем 
вслух

108(3) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
В.Сутеев 
«Ёлка». 
Чтение рассказа 
Е.Пермяка
«Торопливый 

Идём в 
библиотеку
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ножик»

Читаем о 
родной 
природе

8ч. - умение слушать  
сказки,  рассказы,  
стихотворения;
- читать  плавно  
слогами  и  целыми
словами  вслух  
небольшие  
тексты;
- пересказывать  
содержание  
прочитанного  по  
вопросам  учителя,
а  на  более  
высоком   уровне –
пересказывать  по  
готовому  плану;
- самостоятельно  
читать  небольшие 
по  объёму  
произведения  
- работать  с  
доступными  
книгами 

Личностные:
- развитие этических
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Общеучебные 
познавательные 
универсальные 
учебные действия:
- формулировать 
вопросительные
предложения с 
использованием
вопросительного 
слова, адекватного 
ситуации (как? 
когда? почему?
зачем?).
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
-готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;

109(1) Произведения о 
родной природе
(рассказы, 
стихотворения).
Л.Н.Толстой 
«Солнце и 
ветер»,
В.В.Бианки 
«Синичкин 
кален-
дарь».
Дополнительное
чтение.
Э.Мошковская 
«Лед тронулся»

Устная 
презентация

110(2) Произведения о 
родной природе.
И.С.Соколов-
Микитов 
«Русский
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лес» (отрывок). 
Загадки, 
песенка-
закличка.
Дополнительное
чтение. Русская 
народная песня
«Березонька».
Загадка

111(3) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
К.Чуковский 
«Муха-Цокотуха»

Обложка 
книги

112(4) Произведения о 
родной природе.
С.Я.Маршак 
«Апрель».
Дополнительное
чтение.
М.М.Пришвин
«Лесная капель».

Читаем в 
паре

113(5) Стихотворения 
о
животных.
И.„Mазнин 
«Давайте 
дружить».
Дополнительное
чтение. 
Ю.Коваль 
«Бабочка». 
Загадка.

Выбор 
поэзии

114(6) Произведения о 
животных.
С.В.Михалков
«Аисты и 
лягушки». 
Загадка. 
Дополнительное 
чтение
Е.И.Чарушин
«Томкины сны»

Устная 
презентация

115(7) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
Братья  Гримм
«Заяц и Ёж»

Читаем в 
паре

116(8) Произведения о
животных.
М.М.Пришвин 
«Ежик»,
Б.Заходер. 
«Ёжик»

Берём 
интервью у 
героя

Читаем 
сказки, 
послови

6ч. - умение слушать  
сказки,  
пословицы, 

Личностные:
- развитие этических
чувств, 
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цы, считалки считалки;
- читать  плавно  
слогами  и  целыми
словами  вслух;
- пересказывать  
содержание  
прочитанного;
- знать  пословицы,
считалки, сказки;

доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Общеучебные 
познавательные 
универсальные 
учебные действия:
- читать, осознавать 
прочитанный текст, 
- отвечать на 
вопросы, используя 
текст
- читать по ролям, 
участвовать в 
драматизации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
-готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;

117(1) Рассказы 
В.А.Осеевой для
детей. В.Осеева
«Кто хозяин?», 
«Просто 
старушка». 
Пословица.

Берём 
интервью у 
героя

118(2) Рассказы о 
детях.
В.В.Голявкин 
«Про то, для 
кого
Вовка 
учится».Послови
ца.
Дополнительное
чтение.
Е.А.Пермяк 
«Самое 
страшное».

Берём 
интервью у 
героя

119(3) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
А.Блок  «Снег  да

Обложка 
книги
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снег»
120(4) Рассказы о 

детях.
И.Бутмин 
«Трус».
Рассказы
Е.А.Пермяка.
Е.А.Пермяк 
«Бумажный 
змей».

Пересказ с 
помощью 
опор

121(5) Литературные
(авторские) 
сказки для 
детей.
М.Пляцковский
«Урок дружбы».
Пословица

Читаем в 
паре

122(6) Сказки  о
животных.
В.Орлов  «Как
малышу  нашли
маму».

Читаем о
родной
природе

7ч. - умение слушать  
сказки,  рассказы,  
стихотворения;
- читать  плавно  
слогами  и  целыми
словами  вслух  
небольшие  
тексты;
- пересказывать  
содержание  
прочитанного  по  
вопросам  учителя,
а  на  более  
высоком   уровне –
пересказывать  по  
готовому  плану;
- самостоятельно  
читать  небольшие 
по  объёму  
произведения  
(сказки,  стихи,  
рассказы).  Более  
высокий  уровень –
самостоятельное  
чтение  доступных 
детских  книг (о  
детях,  о  
животных,  о  
природе)
- работать  с  
доступными  
книгами 

Личностные:
- развитие этических
чувств, 
доброжелательности 
и эмоционально-
нравственной 
отзывчивости, 
понимания и 
сопереживания 
чувствам других 
людей;
Общеучебные 
познавательные 
универсальные 
учебные действия:
- декламировать 
стихотворения.
- читать , осознавать 
прочитанный текст, 
- отвечать на 
вопросы, используя 
текст
- читать по ролям, 
участвовать в 
драматизации
Коммуникативные:
  -развитие навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками;
 -активное 
использование 
речевых средств  для
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач;
-готовность  слушать
собеседника  и  вести
диалог;
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123(1) Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
С.Есенин «Поет 
зима – аукает...»

Читаем в 
паре

124(2) Произведения 
современных 
писателей. 
А.Усачёв
«Грамотная 
мышка», 
В.Сутеев 
«Цыпленок и 
Утенок».

Устная 
презентация

125(3) Стихотворения 
А.Л.Барто.
А.Барто «Жук»

Выбор 
поэзии

126(4) Рассказы о 
животных.
Н.Н.Сладков 
«На одном 
бревне».
Пословицы.
Развитие 
восприятия 
художественного 
произведения
Г.Скребицкий
«Пушок»

Пересказ с 
помощью 
опор

127(5) Рассказы о 
животных.
Е.И.Чарушин 
«Томка и 
корова».
Загадка.

128(6) И.Соколов-
Микитов 
«Радуга»
Е.Трутнева 
«Эхо».
 Дополнительное
чтение. 
И.Шевчук 
«Ленивое эхо».
К.И.Чуковский
«Загадка

129(7) Рассказы о 
природе. 
И.Соколов-
Микитов «Май»
Стихотворения 
о весне. 
А.Плещеев
«Травка 
зеленеет».

130 Развитие Устная 
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восприятия 
художественного 
произведения
Н.Носов 
«Фантазеры»

презентация

131 Рассказы для 
детей.
 Я.Тайц «Всё 
здесь».
Дополнительное
чтение. Я.Тайц 
«По ягоды».
Веселые стихи.
Загадка.
К.И.Чуковский 
«Радость».

Читаем в 
паре

132 «Волшебное 
письмо» 
Ю.Коринец
«Здравствуй, 
лето!» 
Р.Валеева.
Проверь себя

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия государственных
стандартов начального образования по образовательной области «Окружающий мир» и 
предназначена для начальной школы любого типа.

  Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании 
целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его 
биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний, 
которые способствуют познанию самого себя(своего «Я»), расширяют представления о психической 
природе человека(познавательных процессах, отличии от высших животных и др.)

   Основная цель предмета- формирование социального опыта школьника, осознания 
элементарного взаимодействия в системе «человек-природа- общество», воспитание правильного 
отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, 
способностей и возможностей.

«Окружающий мир –предмет интегрированный. При его изучении младший школьник:
• устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимает

взаимозависимость в системе «человек-природа –общество»;
• осознаёт необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических 

установок» получает начальные навыки экологической культуры;
• подходит к пониманию себя как индивидуальности своих способностей и возможностей, 

осознает возможность изменять себя, понимает важность здорового образа жизни;
• подготавливается к изучению базовых предметов  в основной школе.

      Образовательная функция предмета заключается в формировании разнообразных 
представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ориентировке в доступных 
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естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, развитии, целостного  
восприятия окружающего мира.

       Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных(доступных для 
понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное развитие 
школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается формирование 
общеучебных умений- выделять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, 
обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое 
событие  происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. 
Развивающая функция предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, 
его общей культуры, овладение знаниями, превышающими минимум содержания образования.

  Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятие им 
гуманистических норм существования в среде обитания, воспитание эмоционально-
положительного  взгляда на мир, формирование нравственных и эстетических чувств.

    В основе построения курса лежат следующие принципы:
  1.Принцип интеграции- соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, 

отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных 
отношений..Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает 
возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника- 
целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает 
познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, так как ее отсутствие рождает 
«болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость»(Г.Гегель)

  2.Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого 
возраста знаний, необходимых для его индивидуального психического и личностного развития, а 
также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности 
удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.

   Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей 
данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих успешное 
взаимодействие с различными сторонами действительности.

   3.Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного 
фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную 
эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным 
сведениям- о творческой  деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, 
искусстве, великих ученых, деятелях искусства и т. д.

   4.Необходимость принципа экологизации предмета определяется  социальной 
значимостью решения задачи экологического образования  младшего школьника при ознакомлении
его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у школьников 
элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать свои действия с 
установленными нормами поведения в окружающей среде. При этом действие принципа 
распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям.

   5.Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и 
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих 
естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.

   6.Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных 
явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на  природу , в места 
трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. п. Все это обеспечивает 
накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала.

      В программе представлены следующие ведущие содержательные линии.
• Человек как биологическое существо: чем человек отличается  от других живых существ, 

индивидуальность человека, здоровье человека и образ его жизни, для чего нужно знать себя
, как узнать себя.

• Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим 
людям, почему нужно выполнять правила культурного поведения.
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• Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает 
человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь и
охранять.

• Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою  
Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной 
стране, семья как ячейка общества.

• История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие 
события произошли в его истории, как развивались  экономика, культура, просвещение в 
нашей стране.
  «Окружающий мир – предмет особый. Его изучение требует использования 

нетрадиционных форм организации, усиления роли занятий, которые проходят вне класса(на 
пришкольном участке, в парке, в музее и пр.)

   Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их- оживить знания 
школьника, и на основе этого систематизировать и обобщить полученные представления, создать 
стройную картину определенного исторического периода развития нашего государства. 
Распределение по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменять  соотношение 
часов.

Содержание программы.
Ты- первоклассник.

Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа.
   Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила

пользования транспортом.
   Дорожные  знаки:  «пешеходный  переход»,  «подземный  пешеходный  переход»,

«железнодорожный  переезд»,  «велосипедная  дорожка»,  «велосипедное  движение  запрещено»,
светофор и др.

   ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах и улицах, во
дворах домов и на игровых площадках.

   З Уважение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание
посильной  помощи взрослым:  подготовка  к  уроку,  уборка  класса,  дежурство  в  столовой  и  др.
Правила  поведения  на  уроке  :  подготовка  рабочего  места,  правильная  осанка,  гигиена  письма,
внимательность, сдержанность, аккуратность.

   Твои новые друзья.  Кого называют друзьями.  Коллективные игры и труд.  Как нужно
относиться  к друзьям:  радоваться  успехам,  справедливо распределять  роли в  игре,  поручения в
работе, правильно оценивать деятельность сверстника и свою.

Ты     и     здоровье  .  
Забота  о  своем здоровье  и  хорошем настроении.  Гигиена  зубов,  ротовой полости,  кожи.

Охрана зрения, слуха.
  Солнце,  воздух,  вода  –факторы  закаливания.  Проветривание  помещения.  Утренняя

гимнастика.  Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Мы     и     вещи  .  
Труд людей,  которые делают для нас  вещи:  одежду,  обувь,  книги.  Профессии.  Бережное

отношение к вещам, уход за ними.
  ОБЖ:  правила  пожарной  безопасности.  Правила  обращения  с  бытовыми  и  газовыми

приборами. Телефоны экстренных вызовов.
Родная     природа  .  
Красота природы. Природа и творчество человека. Природа и фантазия.
  Сезонные изменения в природе. Растения пришкольного участка: название, внешний вид.

Растения  сада  и  огорода:  название,  окраска,  форма,  размер,  употребление  в  пищу.  Комнатные
растения:  название,  внешний  вид.  Условия  роста(тепло,  свет,  вода).Уход  за  комнатными
растениями.

   Животные  вокруг  нас:  звери,  насекомые,  птицы  и  др.Домашние  и  дикие  животные.
Сезонная жизнь животных. Бережное отношение  к растениям и животным.

   ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
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Родная     страна  .  
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
   Название города , в котором мы живем. Главная улица(площадь).Памятные места нашего

города. Труд людей  родного города, профессии. Машины, помогающие трудится. Труд работников
магазина, почты, ателье, библиотеки, музея , и профессии людей, работающих в них. Уважение к
труду людей.

  Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
  Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.

Экскурсии  .  
Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию цветов

и т. д.Экскурсии, знакомящие учащихся с различным трудом.
Практические     работы  .  
Уход  за  комнатными  растениями  и  животными  уголка  природы,  зарядка  аквариума,

террариума.
Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса.
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны называть:

• Свое полное имя, домашний адрес, город, страну, главный город страны;
• Основные помещения школы, ориентироваться в их местоположении;
• Основные правила здорового образа жизни;
• Основных представителей растительного и животного мира ближайшего окружения;
• Основные условия  благополучной жизни растений и животных;
• Профессии, связанные со строительством, сельским хозяйством, промышленностью;
• Улицы,  расположенные  вблизи  школы   и  дома,  основные  учреждения  культуры,  быта,

образования;
• Основные достопримечательности родного города и столицы России;

Различать(сопоставлять):
• Знаки светофора; знаки дорожного движения, необходимые для соблюдения безопасности;
• Основные  нравственно-эстетические  понятия(  сочувствие-равнодушие,  трудолюбие-

леность, послушание- непослушание)
• Различных представителей растительного мира;
• Времена года;
• Животных, объединять их в группы;
• Произведения народного творчества: пение, танцы, сказки, игрушки.

Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях:
• Выполнять режим своего дня;
• Определять время по часам с точностью до часа;
• Подготавливать свое учебное место  к работе;
• Оценивать результаты своей и чужой работы, а также отношение к ней;
• Выполнять правила поведения в опасных для жизни ситуациях;
• Ухаживать за своей одеждой, обувью, вещами, убирать учебное место после занятий;
• Выполнять трудовые поручения по уголку природы: поливать растения, кормить животных,

готовить корм, сеять семена, сажать черенки;
• Составлять  описательный  рассказ  по  картинке,  игрушке,  пересказывать  сказки,

выразительно читать фольклорные произведения.
Так  как  наша  школа  работает  по  направлениям  «Здоровье  сбережение»  и  «Духовно-

нравственное  воспитание»,  в  программу  включены  темы  уроков,  соответствующие  данным
направлениям.

Программа обеспечена учебником «Окружающий мир» 1 класс,  автор Н.Ф.Виноградова и
рабочей  тетрадью,  автор  Н.Ф.Виноградова,  а  также   методическим  пособием  к  учебнику
«Окружающий мир», автор Е.Б.Бугрова.

   Общее  кол-
во  часов по

Кол-во 
часов Контроль Дата Примечание
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№п/ п  Содержание разделу по теме л/р,к/р,
п/р и т.д.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
  

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.

31.
32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.

Окружающий    мир

Нас окружает удивительный 
мир.(с.4-5)
Давай познакомимся.(с.6-7)
Мы- школьники.(с.8-12)
Правила поведения в школе.
(с.13-14)
Сентябрь-первый месяц 
осени.(с.15-17)
Что нам осень подарила.(с.18-
20)
Грибная пора.(с.21-22)
Семья.(с.23)
О маме.(с.24-25)
Любимые занятия.(с.26-28)
Воскресный день.(с.29-30)
Как из зерна получилась 
булка.(с.31-32)
Человек и домашние 
животные.(с.33-34)
Октябрь уж наступил.(с.35-
39)
Явления природы.(с.40-43)
Где ты живешь?(с.44-45)
Правила поведения на 
дорогах.(с.46-49)
Ты и вещи.(с.50-53)
Кто работает ночью.(с.54-55)
Что такое здоровье(с.56)
Твои помощники –органы 
чувств.(с.57-58)
Правила гигиены.(с.59-60)
О режиме дня.(с.61.)
О времени и часах.(с.62)
Урок в спортивном зале.(с.63-
65)
Ноябрь- зиме родной брат.
(с.66-67)
Дикие животные.(с.68)
Звери- млекопитающие.(с.69-
71)
Что мы знаем о птицах.(с.72-
76)
Родной край.(с.77-79)
Дом, в котором ты живешь.
(с.80-83)
Зачем люди трудятся.(с.84-
86)
В декабре, в декабре все 
деревья в серебре.(с.87)
Какая бывает вода?(с.88-89)
О дружбе.(с.90-91)
Идем в гости.(с.92)
С Новым годом!(с.93)
Январь- году начало, зиме 
середина.(с.94-96)
Хвойные деревья.(с.97-98)
Жизнь птиц.(с.99-102)
Наша страна –Россия.(с.103-
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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  1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1
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43.

44.
45.
46.

47.

48

49.

50

51.
52.
53.
54.

55.

56.

57.
58.

59.

60.
61.

62.

63.
64.
65.
66.

107)
Богата природа России.(с.108-
114)
Мы- россияне.(с.115-118)
Народная сказка.(с.119)
Февраль- месяц метелей и 
вьюг.(с.120-121)
Звери- млекопитающие.
(с.122-125)
Наш уголок природы.(с.126-
132)
Мы-граждане России.(с.133-
138)
О правилах поведения.(с.139-
141)
8 Марта –праздник всех 
женщин.(с.142-144)
Март- капельник.(с.145-150)
Здоровая пища.(с.151-152)
Если хочешь быть здоров, 
закаляйся!(с.153-154)
Какое бывает настроение.
(с.155)
Апрель- водолей.(с.156-161)
Весенние работы.(с.162-164)
Кто работает  на 
транспорте(с.165-167)
День космонавтики.(с.168-
169)
Май весну завершает, лето 
начинает.(с.170-172)
Жизнь земноводных весной.
(с.173-174)
Животное –живое существо.
(с.175-180)
Скоро лето.(с.181)
Ты-пешеход.(с.182-184)
Урок-экзамен.(с.185)
Экскурсия в школьный парк.

Задание на лето.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
     

1

1

1
1
1
1
1
1
1

Пояснительная записка
Программа составлена  на  основе «Сборника программ к комплекту учебников  «Начальная

школа  21  века»,  соответствующего  федеральному  компоненту  государственных  образовательных
стандартов начального общего образования.(2009 г.)

   В соответствии с учебным планом на изучение технологии в 1 классе  выделяется  33 ч( 1
урок в неделю).Обучение осуществляется  с использованием учебника «Технология» 1 класс, автор
Е.А.Лутцева.

    В  21  веке  технологическое  образование  становится  объективной  необходимостью.
Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все сферы человеческой
деятельности  новых, наукоемких и высоких технологий, обеспечивающих более полную реализацию
потенциальных  способностей  личности.  Такая  тенденция  нашей  действительности  настоятельно
требует подготовки подрастающих поколений,  владеющих технологической культурой,  готовых к
преобразовательной  деятельности  и  имеющих  необходимые  для  этого  научные  знания.
Технологическая  культура  –  это  новое  отношение  к  окружающему  миру,  основанное  на
преобразовании,  улучшении  и  совершенствовании  среды  обитания  человека.  Технологическое
образование  должно  обеспечить  человеку  возможность  более  гармонично  развиваться  и  жить  в
современном технологическом мире.
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    Технологическое  образование  включает  в  себя  информационно-  познавательный  и
деятельностный  компоненты.

   Информационный  компонент  отражает  основные  аспекты  технико-технологической
картины мира, т.е. технологические знания  и умения как в узком , так и в широком смысле

   Деятельностный  компонент  –  это  практическое  овладение  учащимися  алгоритмами
созидательной,  преобразующей,  творческой деятельности,  направленной,  в частности,  на развитие
технологического  мышления.  При  этом  основными  критериями   успешности   обучения  детей
становятся самостоятельность и качество  выполняемой работы, а также умения, открывать знания,
пользоваться различными источниками информации для решения насущных проблем

   Курс «Технология» носит интегрированный характер. Интеграция заключается  в знакомстве
с различными сторонами  материального мира, объединенными общими закономерностями, которые
обнаруживаются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях  преобразования
сырья, энергии , информации. 

    В связи с этим задачами курса являются:
• 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 в частности);

• Формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками  человека, об истории
деятельностного освоения мира , о взаимосвязи человека с природой- источником не только
сырьевых  ресурсов,  энергии,  но  и  вдохновения,  идей  для  реализации  технологических
замыслов и проектов;

• 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 предшествующих поколений;

• Овладение  детьми  элементарными  обобщенными  технико  –технологическими  ,
организационно- экономическими знаниями;

• Расширение  и  обогащение  личного  жизненно-  практического  опыта  учащихся,  их
представлений о профессиональной деятельности людей в различных областях культуры, о
роли техники в жизни человека.
  В  отличие  от  традиционного  учебного  предмета  «Трудовое  обучение»  данный  курс

технологии закладывает  основы гуманизации   и  гуманитаризации  технологического  образования,
которое  должно обеспечить  учащимся  широкий  культурный кругозор,  продуктивное   творческое
мышление, максимальное развитие способностей, индивидуальности детей, формирование духовно-
нравственных  качеств  личности  в  процессе  знакомства  с  закономерностями  преобразовательной,
проектной  деятельности   человека  и  овладения  элементарными  технико-  технологическими
знаниями,  умениями  и  навыками.  Начальная  школа  становится  первой  ступенью  в  достижении
учащимися  современной технологической  компетентности наряду с естественно- математической и
гуманитарной.

    Содержание курса рассматривается не как самоцель, а 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,  удовлетворению  своих  жизненных   и  эстетических
потребностей.

   Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных разделах:
«Основы технико-технологических  знаний  и  умений,  технологической  культуры» и  «Из  истории
технологии».

  Методическая  основа  курса  -  организация  максимально  продуктивной  творческой
деятельности детей  начиная с первого класса. 

  Курс реализует следующие типы уроков и их сочетания:информационно-  теоретический,
раскрывающий  основы  технико  –технологических  знаний  и  широкую  технико-  технологическую
картину  мира;  урок-экскурсия;  урок-практикум;  урок-исследование.  Деятельность  учащихся
первоначально носит главным образом индивидуальный характер с постепенным увеличением  доли
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коллективных  работ,  особенно  творческих,  обобщающего  характера-творческих   проектов.
Проектная деятельность направлена  на развитие  творческих черт личности, коммуникабельности,
чувства  ответственности..  Она  предполагает  включение  учащихся  в  активный  познавательный  и
практический поиск от выдвижения идеи и разработки замысла изделия до практической реализации
задуманного. В начальной школе учащиеся овладевают азами проектной  деятельности в процессе
выполнения заданий практического характера- как обучающих, так и творческих.

  Оценка  деятельности  учащихся  осуществляется  в  конце  каждого  урока  .Предпочтение
следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности  каждого  ребенка  на  уроке,  его  творческим
находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.

Содержание программы.1 класс
Элементы материаловедения.
Материалы, из которых сделаны окружающие ребенка предметы: бумага, картон, пластилин,

глина, металл, стекло, пластмасса,  песок, ткань, и др. Виды бумаги, тонкий картон, пластические
материалы. Их свойства: цвет, пластичность, мягкость, твердость, прочность; гладкость, шершавость,
влагопроницаемость,  коробление.  Сбор  и  сушка  природного  материала.  Разнообразие  тканей,  их
использование.  Основные  свойства:  толщина,  прочность,  эластичность.  Использование  свойств
материалов в различных изделиях.

Инструменты и приспособления.
Ножницы,  шаблон,  иглы,  булавки,  стекла.  Их  функциональное  назначение,  устройство.

Рациональные приемы работы ими. Безопасное обращение с колющими и режущими инструментами.
Организация рабочего места при работе с разными материалами.
Эстетика  рабочего  места  и  рациональное  размещение  необходимых  материалов,

инструментов, приспособлений.
Основы конструкторских знаний и умений.
Деталь как составная часть изделий. Однодетальные и многодетальные изделия , неподвижное

соединение деталей.
Основы технологических знаний и умений.
Унифицированные  технологические  операции:  разметка,  разделение  заготовки  на  части,

формообразование детали, соединение деталей, отделка, приемы.
Разметка сгибанием, свободным рисованием по шаблону, трафарету, на глаз. Использование

предметной инструкции. Экономная разметка материала.
Разделение  заготовки  на  части  отрыванием,  разрыванием  по  линии  сгиба,  резанием

ножницами.
Формообразование детали сгибанием.
Сборка изделия6 клеевое соединение деталей.
Отделка росписью, аппликацией, прямой строчкой.
Сушка плоских изделий под прессом.
Единообразие технологических операций при изготовлении изделий из разных материалов.
Связь  и  взаимообусловленность   свойств  используемых  учащимися  материалов  и

технологических приемов их обработки.
Профессии людей из ближнего окружения ребенка.
Человек в окружающем мире.
Мир  природный  и  рукотворный.  Роль  и  место  человека  в  окружающем  ребенка  мире.

Гармония сосуществования человека и окружающего мира. Уязвимость и хрупкость природы и роль
человека  в разумном и неразумном ее освоении. Влияние неразумной деятельности человека на его
существование.  Человеческая  деятельность  утилитарного  и  эстетического  характера.  Созидающая
деятельность человека  и природа как источник его вдохновения. Мастер и мастерство.

   Деятельность  учащихся  по  созданию  и  сохранению  красоты  окружающего  мира:
поддержание  чистоты  во внешнем виде на  рабочем месте,  в  помещениях  и  во  дворе;  бережное
доброжелательное  и внимательное  отношение к близким,,  окружающим, животным; стремление
быть  полезным  окружающим.  Эмоциональное  и  словесное  выражение  своего  отношения  к
позитивным и негативным явлениям действительности.
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса.
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
Иметь представление:

• О роли и месте человека в в окружающем ребенка мире;
• О  созидательной,  творческой   деятельности  человека   и  природе  как  источнике  его

вдохновения;
• О  человеческой деятельности утилитарного и эстетического характера;
• О некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;
• О том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;

  Знать:
• Что такое деталь;
• Что  такое  конструкция  и  что   конструкции  изделий  бывают  однодетальными  и

многодетальными;
• Какое соединение деталей  называют неподвижным;
• Виды материалов, их свойства и названия- на уровне общего представления;
• Последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка;
• Способы разметки: сгибанием, по шаблону;
• Способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА;
• Виды отделки раскрашивание, аппликации, прямая строчка и ее варианты;
• Названия и назначение ручных инструментов и приспособлений, правила работы с ними;

Уметь:
• Наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения;
• Различать материалы и инструменты по их назначению;
• Различать однодетальные и многодетальные конструкции несложных изделий;
• Качественно выполнять изученные операции и приемы по изготовлению несложных изделий:

экономную разметку сгибанием, по шаблону, резание ножницами, сборку изделий с помощью
клея; эстетично и аккуратно отделывать изделия рисунками, аппликациями, прямой строчкой
и ее вариантами;

•  Использовать для сушки плоских изделий пресс;
• Безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты;
• Выполнять правила культурного поведения в общественных местах

Под контролем учителя:
• Рационально организовывать рабочее место в соответствии с используемым материалом;

При помощи учителя:
• Проводить  анализ  образца,  планировать  последовательность  выполнения  практического

задания,  контролировать  и оценивать  качество  выполненной работы по этапам и в  целом,
опираясь на шаблон, образец, рисунок и сравнивая с ним готовое изделие.
 При  поддержке  учителя  и  одноклассников  самостоятельно  справляться  с  доступными

практическими заданиями.

 
№п/п   Содержание Общее кол-

во часов по 
разделу

Кол-во 
часов по
теме

Контроль
л/р,к/р,
п/р и т.д.

Дата Примечание

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Технология
Что ты видишь вокруг?(с.4-5)
Мир природы.(с.6-7)
Мир рукотворный.(с.8-10)
Окружающий мир надо беречь.
(с.11-12)
Кто какой построил дом, чтобы 
поселиться в нем?(с.13-14)
Если захочешь-сделаешь.(с.15-16)
Готовим праздник.(с.17)
Подари сказку «Колобок»(с.18-20)

   
33 ч

1
1
1
1

1
1
1
1
1
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10.

11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

20.

21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.

Из чего сделан рукотворный мир?
(с.21-22)
Подсказывает природа.(с.23-25)
Как устроены разные изделия?
(с.26-27)
Целое и части. Изделие и его 
детали.(с.28-29)
Шаг за шагом.(с.30-32)
Что можно изготовить из бумаги, 
а что из ткани. (с.33)
Как соединить детали?(с.34-35)
Что можно сделать из бумаги?
(с.36-37)
Учимся наклеивать детали.(с.38)
Зачем человеку нужны 
помощники?(с.39-40)
Познакомься с ножницами.(с.41-
42)
Фантазии из бумаги.(с.43-44)
Почему ножницы разные? Семья 
режущих инструментов.(с.45-46)
С кем линии дружат?(с.47)
Какие бывают линии?(с.48-50)
Путь-дорожка.(с.51-52)
Размечаем круги.(с.53-54)
Размечаем прямоугольники.(с.55-
56)
Размечаем треугольники.(с.57)
Без инструментов.(с.58-59)
Иглы и булавки.(с.60-61)
Прямая строчка и             ее дочки.
(с.62)
Учимся красиво вышивать.(с.63-
64)
Хитрые узелки.(с.63-67)
Сказочка про ножницы и иголки.

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

                                                         

Музыка
Пояснительная записка

Рабочая программа создана на основе  «Сборника программ к комплекту учебников 
«Начальная школа 21 века», соответствующего федеральному компоненту государственных 
образовательных стандартов начального общего образования.(2009 г.)

  В соответствии с учебным планом на изучение музыки выделяется 33 недели (1 час в 
неделю).

    Основой отбора содержания данного учебного курса является идея самоценности 
музыкального искусства как человеческого творения, помогающего ребенку познавать мир и самого 
себя в этом мире.

    Содержание музыкального образования в начальной школе- это  в музыке духовный опыт 
человечества, в котором отражены вопросы смысла жизни, существования человека на земле с 
эстетических и нравственных позиций.

   Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной 
культуры  как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального искусства 
разворачивается  перед детьми  во всем

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.
  Основные задачи музыки:

• Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности.
• Формирование у учащихся эмоционально- ценностного отношения к музыке.
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• Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта- человека, сочиняющего, 
исполняющего и слушающего музыку.

• Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы приобщения к 
искусству.

• Овладение интонационно-образным языком  музыки на  основе складывающегося опыта  
творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.

Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении общим 
способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше 
представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к  музыкальной 
культуре.

   Основу программы составляют русское и зарубежное классическое музыкальное 
наследие, отражающее «вечные» проблемы жизни.

  Программа опирается на следующие принципы:
• Преподавание музыки в школе как живого образного искусства;
• Возвышение ребенка до понимания философско- эстетической сущности искусства;
• Деятельностное освоение искусства;
• Моделирование художественно- творческого процесса.

Идея первого года обучения –дать обобщенный образ музыки, который раскрывается в 
трех содержательных линиях.

• Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, как 
явления, объективно существующего  в мире независимо  от нашего к нему отношения.

• Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 
музыкального искусства, широкого  разнообразия форм его бытования.

• Третья содержательная линия-методическая или творческо- поисковая, когда школьники 
вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, 
исполнителя, слушателя.
Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естественное для 

детей этого возраста «существование» в музыке.
Содержание программы.1 класс

Истоки возникновения музыки.
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого

себя.  Жанры  музыки.  «Маршевый  порядок»,  «Человек  танцующий»,  «Песенное
дыхание».Сущность  деятельности  музыканта:  искусство  выражения  в  музыкально-
художественных  образах жизненных явлений.

Содержание и формы бытования музыки.
Отражение  в  музыке  добра и  зла,  жизни и смерти,  любви и ненависти,  прекрасного  и

безобразного, дня и ночи, осени и весны.
   Многообразие  и  многообразность  отражения  мира  в  конкретных  жанрах  и  формах

общее и различное при соотнесении произведений малых и крупных форм: песня, опера, танец,
балет, марш, симфония, концерт и т.д.

Язык музыки.
Музыкально-  выразительные  средства:  мелодические,  метро-ритмические  и  фактурные

особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, музыкальный
инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы.

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса.
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:

• Проявлять  готовность  увлеченно  и  живо   «впитывать»  музыкальные  впечатления,
воспринимать музыкальные произведения;

• Проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки;
• Знать о способности и способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и

внутреннего мира человека;
       Решать учебные и практические задачи:
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• Выявлять  жанровое  начало  как  способ  передачи  состояний  человека,  природы,  живого  и
неживого в окружающем мире;

• Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров;
• Различать  характер  музыки,  ее  динамические,  регистровые,  тембровые,  метроритмические

интонационные особенности;
• Применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности.

  
№

п/п
      

              Содержание

Об
щее кол-во 
часов по 
разделу

К
ол-во 
часов 
по 
теме

Конт
роль 

л/р, к/
р, п/р и т.д.

Д
ата

Примеча
ние

1.
2.

3.

4.

5

6.

7.

8.

9,10,
11,12,
13,14,

15,16,
17.
18,19,
20,21,
22,23,

24,25

26.

27,28,
29.

30, 31

  Музыка 
Истоки возникновения музыки.
(Исследование звучания 
окружающего мира: природы, 
музыкальных инструментов, 
самого себя).
Истоки возникновения музыки.
(Жанры музыки).
Истоки возникновения музыки.(« 
Маршевый порядок»).
Истоки возникновения музыки.(« 
Человек танцующий»).
Истоки возникновения музыки.
( «Песенное дыхание»).
Истоки возникновения музыки.
(Сущность деятельности 
музыканта: искусство выражения 
в музыкально художественных 
образах жизненных явлений).
Обобщение темы «Истоки 
возникновения музыки».
Содержание и формы бытования 
музыки.(Отражение в музыке 
добра и зла, жизни и смерти, 
любви и ненависти, прекрасного и
безобразного, дня и ночи, осени и 
весны).
Содержание и формы бытования 
музыки.(Отражение в музыке 
добра и зла, жизни и смерти, 
любви и ненависти, прекрасного и
безобразного, дня и ночи, осени и 
весны).
Содержание и формы бытования 
музыки.(Многообразие и 
многообразность отражения мира 
в конкретных жанрах и формах; 
общее и различное при 
соотнесении произведений малых 
и крупных форм: песня, опера, 
танец, балет, марш, симфония, 
концерт и т.д.)
Обобщение темы «Содержание и 
формы бытования музыки».
Язык музыки.(Музыкально-
выразительные средства: 
мелодические, метроритмические 
и фактурные особенности, с точки
зрения  их выразительных  
возможностей: лад,                          

33 ч 1

1

1

1

1

1

1

1

9

8

1

3

2
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32.

33.

тембр, регистр, музыкальный 
инструментарий).
Язык музыки.(Введение в язык 
музыки как знаковой системы).
Обобщение темы «Язык музыки»
Заключительный  урок-концерт.

1
1

Физическая культура
Пояснительная записка

Программа создана на основе «Сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа
21 века»».(2009 г.)  В соответствии с учебным планом на уроки физической культуры в 1 классе
выделяется 66 часов(2 часа в неделю).

  В  соответствии  с  социально-экономическими  потребностями  дальнейшего  развития
современного общества  и исходя  из сущности общего среднего образования целью физического
воспитания в школе является содействие всестороннему развитию личности.

   Установка  на  всестороннее  развитие  личности  предполагает  овладение  школьниками
основами  физической  культуры,  слагаемыми  которой  являются:  крепкое  здоровье,  хорошее
физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в области
физической культуры, мотивы и освоенные способы осуществлять физкультурно- оздоровительную
и спортивную деятельность.

   Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач:
• Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию; обучение жизненно

важным двигательным умениям и навыкам; развитие двигательных способностей;
• Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;
• Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями,

сознательно  применять  их  в  целях  отдыха,  тренировки,  повышения  работоспособности  и
укрепления здоровья;

• Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов и
свойств личности.
Система физического воспитания должна  создавать максимально благоприятные условия для

раскрытия  и  развития  не  только  физических,  но  и  духовных  способностей  ребенка,  его
самоопределения.

   Решая  задачи  физического  воспитания,  учителю  необходимо  ориентировать  свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на физическое и
духовное  совершенствование личности, формирование  потребностей и мотивов к систематическим
занятиям  физическими  упражнениями,  воспитание  моральных  и  волевых  качеств,  формирование
гуманистических  отношений,  приобретение  опыта  общения  Школьников  необходимо  учить
способам  творческого  применения  полученных  знаний,  умений  и  навыков  для  поддержания
высокого  уровня   физической  и  умственной  работоспособности,  состояния  здоровья,
самостоятельных занятий.

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся.
Учащиеся должны знать:

• О способах и особенностях движений и передвижений человека;
• О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем
• Об обучении  движениям,  роли  зрительного  и  слухового  анализаторов  при  их  освоении  и

выполнении;
• О терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и направленности

воздействия на организм;
• Об общих и индивидуальных основах личной гигиен, правилах использования закаливающих

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержании достойного внешнего вида;
• О причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его предупреждения.

      Уметь:
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• Составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы физических
упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование правильной осанки;

• Организовывать и проводить самостоятельные занятия, закаливающие процедуры;
• Взаимодействовать   с  одноклассниками  и  сверстниками  в  процессе  занятий  физической

культурой
• Правильно выполнять основы движения в ходьбе, беге, прыжках;
• Ходить, бегать и прыгать при изменении длины, частоты и ритма;
• Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками метаниями;
• Соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю  во

время  занятий,  поддерживать  товарищей,  имеющих  слабые  результаты;  быть  честным,
дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения других
заданий.

№п/п Содержание Общее кол-
во часов по 
разделу

Кол-во 
часов по
теме

Контроль
л/р, к/р, п/р
и т.д.

   
Дата Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Физическая  культура
Обучение построению в шеренгу,
колонну. Обучение понятиям: 
основная стойка, «смирно», 
«вольно»,положения рук и ног. 
Подвижная игра «Салки».
Обучение построению в шеренгу,
в колонну. Обучение положению 
рук, ног. Игры: «Совушка», 
«Запрещенное движение».
Совершенствование строевых 
упражнений. Контроль 
двигательных качеств- скорость- 
бег 30 м.
Обучение челночному бегу, 
прыжку  в длину с места. 
Контроль двигательных качеств–
контроль в длину с места. 
Разучивание игры «Класс, 
смирно!» Совершенствование 
основных положений рук и ног.
Обучение прыжкам на одной, на 
двух ногах. Обучение наклону 
вперед из п. сидя. Контроль 
двигательных качеств: 
челночный бег 49наклон вперед 
из п. сидя.
Совершенствование основных 
положений рук и ног. Контроль 
двигательных качеств: 
подтягивание, поднимание 
туловища.
Обучение правилам бега. 
Контроль двигательных качеств-
бег-6 мин.
Разучивание игры «Дедушка и 
детки». Развитие внимания, 
мышления, двигательных качеств
посредством подвижных игр.
Разучивание игры «Бой петухов».
Развитие внимания, мышления, 
двигательных качеств 
посредством подвижных игр.
Разучивание игр «За флажками», 
«Охотник и зайцы». Развитие 
внимания, мышления, 

66 ч

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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11.

12,13

14.

15,16

17,18

19,20

21,22

23,24

25,26

27,28

29,30

31,32

двигательных качеств 
посредством подвижных игр.
Разучивание игры «Белые 
медведи». Развитие внимания, 
мышления, двигательных качеств
посредством подвижных игр.
Разучивание подв. игры «Белые 
медведи».Развитие внимания, 
мышления, двигательных качеств
посредством подвижных игр.
Разучивание игры «Море 
волнуется раз». Развитие 
внимания, мышления, 
двигательных качеств 
посредством подвижных игр.
Обучение передаче мяча. 
Обучение понятиям «эстафета», 
«соревнование». Развитие 
координационных качеств 
посредством игр

Совершенствование передачи 
мяча. Развитие координационных
способностей в игровых 
упражнениях.

Обучение чувству ритма 
в упражнениях и ходьбе. 
Развитие скоростно-силовых  
качеств мышц ног, (прыгучесть).

Совершенствование  
передвижения изменением 
направления ((змейкой). Развитие
ловкости в играх и эстафетах.

Обучение ловле и хвату 
теннисного мяча. Развитие 
координационных способностей.

Разучивание игровых 
действий эстафет (броски, ловля, 
старт из положения 
сидя).Развитие координационных
способностей в эстафетах.

Разучивание новых 
эстафет. Развитие гибкости , 
ловкости.

Обучение игровым 
действиям и новым движениям. 
Развитие скоростно –силовых 
качеств.

Совершенствование 

1

1

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2
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разученных ранее упражнений.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ПО ПРЕДМЕТУ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД»

Программа создана на основе «Сборника программ к комплекту учебников «Начальная школа
21  века»,  соответствующего  федеральному  компоненту  государственных  образовательных
стандартов начального общего образования (2009 г.) 

В соответствии с учебным планом на изучение изобразительного искусства  выделяется 33
часа (1 час в неделю).

 Цель  программы  -  формирование  целостной  личности  на  основе  высших  гуманитарных
ценностей средствами изобразительного искусства.

   Основные задачи курса:
• Обеспечить  Обязательный  минимум  содержания  начального  образования  по  предмету

«Изобразительное искусство»;
• Содействовать  проявлению  целостного  оптимистического   мироощущения   учащихся,

созданию  собственными  силами  нравственно-  эстетической  среды  общения  с
изобразительным  искусством  с  учетом  многообразия  его  видов(народное  искусство,
живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство);

• Способствовать  формированию  чувства  национального  достоинства,  культуры
межнационального  общения,  умения  видеть  памятники  истории  и  культуры  в  связи  с
историей, бытом и жизнью народа;

• Способствовать формированию образного мышления, творческого воображения.
Содержание программы. 
  1класс
Работа  на  плоскости.  Рисование   с  натуры  предметов  разной  формы   в  сравнении  с

другими предметами. Зарисовки, этюды на передачу настроения в цвете. Формирование понятия
зрительной глубины. Красота и выразительность движений животных, птиц, рыб. Изображение
предметов в открытом пространстве. Работа в объеме и пространстве. Рельефное изображение из
цветного  пластилина.  Декоративно-прикладная  деятельность.  Конструирование.  Натюрморт.
Портрет. Пейзаж. Иллюстрация. Выполнение графических работ по впечатлению или памяти.

Заочная экскурсия в музей. Отличие картины от фотографии. Композиции по впечатлению
на передачу динамики, движения.

№п/п
       Содержание Общее кол-

во часов по
разделу

Кол-во 
часов 
по теме

Контроль
л/р,к/р,п/р
и т.д.

Дата
Примеча

ние

1.
2.

3.

Кто такой художник?
Как узнать  художника? 
Работа на плоскости 
«Дождевая тучка», «Осенние 
листочки».
Чем работает художник? 
Работа на плоскости». Что 
такое сумерки?, «Листопад» 
(акварель).

33 ч
1
1

1
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Палитра. Работа на 
плоскости».Осенний парк», 
Кто погнал птиц на юг(гуашь)
Когда и почему появляются 
художники? Работа на 
плоскости. «Кто рисует на 
скалах?», Почему камни такие
красивые (гуашь)
Гуашь. Освоение всей 
поверхности листа. 
«Поваленное дерево», «Ветер 
запутался в ветвях». 
( акварель)

Кисти. Рисование с 
натуры предметов разной 
формы в сравнении с другими
предметами ( лист сирени –
дуба, свекла- морковь) «А мы 
по лесу гуляем» (акварель)
Какие бывают художники? 
Зарисовки, этюды на передачу
настроения в цвете «Как мы 
догадались, что у природы 
такое настроение»(гуашь)
Художник- живописец. 
Формирование понятия 
зрительной глубины. «Кто 
дождя не боится?» (гуашь)
Художник –график. Красота и
выразительность движений 
животных, птиц, рыб. 
«Аквариум» (акварель)
Фломастеры. Изображение 
предметов в открытом 
пространстве (ближе-ниже, 
дальше-выше) «Мишка и 
лисица в осеннем лесу»
Художник –скульптор. Работа
в объеме и пространстве. 
Лепка игрушек. «Петушок», 
«Утенок», «Птичка». 
(пластилин)
Пластилин и глина. 
Рельефное изображение из 
цветного пластилина. 
«Рыбки».
Аппликация. Динамичная 
композиция из объемных 
форм «Цветы» (пластилин) 
Художник- архитектор. 
Декоративно- прикладная 
деятельность.  «Ветер по 
морю гуляет» (акварель)
Художник- прикладник. 
Аппликация на основе 
цветовых отношений 
(коллективная работа) 
«Подводное царство»

Делаем игрушки 
сами. Конструирование 
«Дома для себя и любимой 
куклы (коробки разных форм)

Пейзаж. 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

134



19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

«Кораблики». Работа кистями
и палочкой разных размеров.

Портрет. 
Контрастные цветовые 
отношения.  «Кот и мышка», 
«Муравьи и бабочки».

Сюжет. Передача 
настроения, впечатления. 
«Пение синички», 
«Хрустальный звон» 
(акварель)

Натюрморт. 
Экскурсия в музей.

Иллюстрация. 
«Дворик Снежной 
Королевы».
Природа дарит картины. 
Выполнение графических 
работ по впечатлению или по 
памяти: «Кто живет за той 
горой?», «Что еще имеет 
голос?» (гуашь)
Акварель. Создание 
пространственной 
композиции по мотивам 
литературных произведений. 
«Волшебный город Радуги», 
«Сказочный город» (акварель)
Рассказываем сказку с 
помощью линий.  «Как 
Муравьишка  домой спешил».

(фломастеры)
Рисуем животных из кляксы. 
(акварель)
Лепим животных. (пластилин)
Наблюдаем за птицами. 
«Крик вороны», «Завтрак 
цапли (гуашь)
Изготавливаем птичек из 
бумаги. (клей, бумага)
Знакомство с радугой цветов. 
«На ярмарке», «Весна и 
осень», «Зима и лето» (гуашь)
Настроения природы. 
«Звонкий дождь», «Тихий 
снег» (гуашь)
Крупные музеи страны. 
Заочная экскурсия в музей.
Отличие картины от 
фотографии. «День 
рождения», «Весенний день» 
(акварель)
Композиции по впечатлению 
на передачу динамики, 
движения. Изображение 
ветра, полет птицы. (гуашь, 
акварель).

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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3.3 Программа духовно-нравственного воспитания
                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Современный период в российской истории и образовании – время смены ценностных 
ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России произошли как важные позитивные перемены, 
так и негативные явления, неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 
явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, 
на отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку. 

     В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное единство общества, размываются 
жизненные ориентиры молодежи, происходит девальвация ценностей старшего поколения, а также 
деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных установок.

В России указанный период был обусловлен быстрым демонтажем советской идеологии, поспешным
копированием западных форм жизни.

Несмотря на установленные российским законодательством общественные ценности и приоритеты, у
российских граждан в то время не сложилась ясно выраженная система ценностных ориентиров, 
объединяющих россиян в единую историко-культурную и социальную общность.

В российском обществе стал ощущаться недостаток сознательно принимаемых большинством 
граждан принципов и правил жизни, согласия в вопросах корректного и конструктивного 
социального поведения, а также дало о себе знать отсутствие созидательных ориентиров смысла 
жизни.

В 2007 и 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному собранию Российской Федерации 
было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности – это 
такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество 
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лишь тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него есть общая 
система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родному языку, к самобытной 
культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей
отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления единства
и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, фундаментом для 
экономических и политических отношений». 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и 
других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, 
последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 
сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 

Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, 
обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества.

Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, 
духовная и культурная жизнь школьника. Отношение к школе как единственному социальному 
институту, через который проходят все граждане России, является индикатором ценностного и 
морально-нравственного состояния общества и государства.

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, духовно-
нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же время недостатки развития и 
воспитания в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы.

Нормативно-правовой и документальной основой данной примерной Программы духовно-
нравственного воспитания  младших школьников являются:

- Закон РФ «Об образовании»;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Конституция РФ;
- Семейный Кодекс РФ;
-Устав общеобразовательного учреждения МОУ Брызгаловская СОШ;
- «Программы развития МОУ Брызгаловская СОШ: «Семья», «Досуг», «Здоровье», «Будущий 
школьник», «Одарённые дети»;
- Концепция воспитательной системы МОУ Брызгаловская СОШ.
Цель и общие задачи духовно- нравственного воспитания учащихся начальной школы.

Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 
приоритетное значение для общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.

В средневековой Руси воспитательный идеал был укоренен в религии и представлен для 
православных христиан прежде всего в образе Иисуса Христа. Православная церковь направляла и 
объединяла деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиозного, духовно-
нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных факторов, обеспечивающих 
духовное единство народа. 

Для сохранения целостности страны, территория которой постоянно расширялась, нужна была общая
система нравственных ориентиров, ценностей и смыслов жизни, таких, как честь, верность, 
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соборность, самоотверженность, служение, любовь. Православие объединяло русских людей (ими 
считались все принявшие православие, а не только этнические русские) в единый народ. Именно 
поэтому защита Русской земли приравнивалась к защите православия, что и породило такой 
компонент самосознания, как образ Святой Православной Руси.
Общеобразовательные учреждения должны воспитывать гражданина и патриота, раскрывать 
способности и таланты молодых россиян, готовить их к жизни в высокотехнологичном 
конкурентном мире. При этом образовательные учреждения должны постоянно взаимодействовать и 
сотрудничать с семьями обучающихся, другими субъектами социализации, опираясь на 
национальные традиции.

Концепция формулирует социальный заказ современной общеобразовательной школе как 
определённую систему общих педагогических требований, соответствие которым обеспечит 
эффективное участие образования в решении важнейших общенациональных задач.

Основная  цель  -  воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 
России. 

Задачи:

• готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально ответственному поведению;

• готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-
продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных 
норм, непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной установки «становиться 
лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

• формирование морали как осознанной личностью необходимости определённого поведения, 
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

• развитие совести как нравственного самосознания личности, способности формулировать 
собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 
себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам;

• принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;

• готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически 
оценивать собственные намерения, мысли и поступки;

 Ценностные установки   духовно – нравственного  воспитания российских школьников.

Воспитательная система – это целостный социальный организм, функционирующий при условии 
взаимосвязи основных компонентов воспитания (субъекты, цели, создание и способы деятельности) 
и обладающий такими интегративными характеристиками, как образ жизни коллектива, его 
психологический климат.

(Л.И.Новикова)
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Любая воспитательная система  является единством не только общего и особенного, но и 
единичного – того специфического, что свойственно конкретному учреждению с данным составам 
педагогов и школьников, окружающей его средой. Воспитательная система школы имеет сложную 
структуру. Её компоненты: цели, выраженные в исходной концепции; деятельность, обеспечивающая
её реализацию; субъект деятельности, её организующий в ней участвующий; рождающиеся в 
деятельности и общении отношения, интегрирующие субъектов в некую общность; среда системы, 
освоенная субъектом, и управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему
и развитие этой системы.

(В.А.Караковский)

  Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России является 
ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации. 
Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество 
труда и общественных отношений – всё это непосредственно зависит от принятия гражданином 
России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 
общественной жизни. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в соответствии с 
базовыми национальными ценностями и приобретает определённый характер и направление в 
зависимости от того, какие ценности общество разделяет, как организована их передача от поколения
к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является сложным, многоплановым 
процессом. Оно неотделимо от жизни человека во всей её полноте и противоречивости, от семьи, 
общества, культуры, человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи, 
формирующей образ жизни народа и сознание человека.

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется следующими 
положениями: 

• усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у детей и молодежи активной 
гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;
• общее образование, выстраивающее партнерские отношения с другими институтами социализации, 
является основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие 
личности гражданина России. При этом основным субъектом, реализующим цели духовно-
нравственного развития и воспитания, определяющим непосредственные пути и методы их 
достижения на основе опыта и традиций отечественной педагогики, собственного педагогического 
опыта, является педагогический коллектив общеобразовательного учреждения;
• содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, деятельность 
педагогических коллективов общеобразовательных учреждений должны быть сфокусированы на 
целях, на достижение которых сегодня направлены усилия общества и государства.
Таким образом, сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и 
воспитание личности обучающегося для становления и развития его гражданственности, принятия 
гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и 
общественной жизни.

Носителями базовых национальных ценностей являются различные социальные, профессиональные 
и этноконфессиональные группы, составляющие многонациональный народ Российской Федерации. 
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Соответственно духовно-нравственное развитие гражданина России в рамках общего образования 
осуществляется в педагогически организованном процессе осознанного восприятия и принятия 
обучающимся ценностей:
• семейной жизни;
• культурно-регионального сообщества;
• культуры своего народа, компонентом которой является система ценностей традиционных 
российских религий;
• российской гражданской нации;
• мирового сообщества.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Семейные ценности, 
усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом 
возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и составляют основу 
гражданского поведения человека.

Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие личностью традиций, 
ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, 
города, района, области, края, республики. Через семью, родственников, друзей, природную среду и 
социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая Родина», 
«Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом». 

Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников:
- патриотизм (любовь к своей малой родине, России, к своему народу, служение Отечеству);
- социальная солидарность (личная и национальная свобода, доверие к людям, справедливость, 
милосердие, честь, достоинство);
- гражданственность (долг перед старшим поколением и семьёй, правовое государство, закон и 
порядок, свобода совести и вероисповедания);
- семья (любовь и верность, забота о старших и младших, почитание родителей, здоровье);
- наука (экологическое сознание, познание, научная картина мира, истина);
 - искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 
жизни, эстетическое развитие);
- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость и настойчивость, трудолюбие, 
бережливость);
- природа (планета Земля, жизнь, родная земля, заповедная природа);
- человечество (многообразие и равноправие культур и народов, прогресс человечества, 
международное сотрудничество, мир во всём мире);
- традиционные российские религии (преподаются школьникам в виде системных 
культурологических представлений о религиях).

Основные направления и ценностные основы воспитания  учащихся начальной школы.

Концепция воспитательной системы МОУ Брызгаловская СОШ основывается на претворении в 
жизнь трех групп ценностей, которые определены в концепции развития школы.

I группа – «общечеловеческие ценности».

Человек – как личность, Семья, Родина, Россия, Родной язык, Земля, Природа, Знания, вера, 
Милосердие, Память.
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Большое внимание в воспитательной системе школы занимает формирование экологического 
сознания: ответственного отношения к природе, к себе, как составной части природы, к 
окружающему нас вещественному миру, к живым существам вокруг нас.  

Эти ценности могут быть присвоены школьниками, если будут правильно воплощены следующие 
идеи:
- идея согласования ценностей поколений, приобретение навыков осознанного выбора и понимание 
личной ответственности,
- идея оптимально организованной деятельности школьников. Лучший воспитатель, это правильно 
организованная деятельность. Ребёнок не должен только созерцать и слушать, он должен 
действовать. Только в действии приобретается опыт.
II группа – ценности, отражающие культурно-историческую память.

На современном этапе, когда в России происходит объединение вокруг идеи национального 
самосознания, исторического наследия страны, особую ценность приобретает культурно-
историческая память поколений. В основу работы по самоопределению школьников к этим понятиям
мы положили идею сохранения и развития традиций, которые предполагает:
- историческое и литературное краеведение,
- изучение и сохранение истории  школы и её традиций.
III группа – личностные ценности

Все наши идеи не могут быть осуществлены, если не будут учтены потребности ребёнка. 
Потребности лежат в основе интересов, а интерес является ступенькой к саморазвитию. Поднимаясь 
по ступеням Самопознания, Самообразования, Самовоспитания ребёнок становится способным 
сомореализоваться, то есть найти и достичь истинные цели и смысл собственной  жизни.

Идея создания для каждого участника образовательного процесса (педагога, ученика, родителя) «Я – 
КОНЦЕПЦИЯ», а также идея творчества, как результата развития личности.

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:

1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,  свободам и обязанностям
человека:

ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному  культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному
языку, народным традициям, старшему поколению;

элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве
и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических
традициях и  культурном достоянии своего  края,  о  примерах исполнения гражданского и патриотического
долга;

первоначальный  опыт  постижения  ценностей  гражданского  общества,  национальной  истории  и
культуры;

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;

опыт социальной и межкультурной коммуникации;
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начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об
этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений,
представителями различных социальных групп;

нравственно-этический  опыт  взаимодействия  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  детьми,
взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;

уважительное отношение к традиционным религиям;

неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,  находящемуся  в
трудной ситуации;

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в
целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других людей;

уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,  заботливое
отношение к младшим;

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:

ценностное  отношение  к  труду  и  творчеству,  человеку  труда,  трудовым достижениям России  и
человечества, трудолюбие;

ценностное и творческое отношение к учебному труду;

элементарные представления о различных профессиях;

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми
и взрослыми;

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;

первоначальный опыт участия  в  различных видах общественно  полезной  и  личностно значимой
деятельности;

потребности  и  начальные  умения  выражать  себя  в  различных  доступных  и  наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;

мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и  практической,
общественно полезной деятельности.

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

элементарные  представления  о  взаимной  обусловленности  физического,  нравственного,
психологического,  психического  и  социально-психологического  здоровья  человека,  о  важности  морали  и
нравственности в сохранении здоровья человека;

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
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первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его
образования, труда и творчества;

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр,  телевидения,  рекламы на здоровье
человека.

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):

ценностное отношение к природе;

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов
России, нормах экологической этики;

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке,
по месту жительства;

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.

6)  Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  представлений  об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;

элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях  отечественной
культуры;

первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,  этнокультурных
традиций, фольклора народов России;

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование
потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

мотивация к  реализации эстетических ценностей в пространстве  образовательного учреждения и
семьи.

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение научающимися:

•воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 
мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал 
нечто как ценность);

•эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 
обучающегося как личности формирование его компетентности, идентичности и т.д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 
его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности 
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педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 
окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трём уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 
первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 
результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта.

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на
уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не 
просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представите-
лями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной
среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 
эффекты:

•на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 
являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

•на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 
духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 
постепенным.

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ российской 
идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 
укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 
людям и обществу.

СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

 Национальный  воспитательный  идеал  как  высшая  цель  образования  задает  смыслы  и  характер
воспитательного  процесса,  определяет  содержание,  качество  и  перечень  обучающих  и
воспитательных программ в общеобразовательной школе. 

144



Воспитание  в  российских  школах  должно  пронизываться  постоянным  обращением  к  смыслам
событий,  явлений,  поступков,  в  которых  проявляются  идеалы,  духовность,  достойное  поведение
гражданина России и российского народа, в которых возникает образ великой страны, российской
державы.  Эти  понятия  должны  быть  поставлены  во  главу  угла  современной  образовательной
политики.  Российский  народ  вправе  гордиться  своей  историей,  а  государство  призвано  всячески
поддерживать и развивать гражданскую идентичность и социальную солидарность россиян, в том
числе средствами образования. 
Первоочередной  задачей  обучения  и  воспитания  в  общеобразовательной  школе  является
формирование и духовно-нравственное развитие личности гражданина России. Решение этой задачи
не  может  быть  локализовано  в  учебно-воспитательном  процессе.  Для  ее  решения  необходима
гражданская  позиция  педагогического  коллектива  школы.  Российская  идентичность  не  будет
сформирована у школьников, если она отсутствует или имеет формальный, отчужденный характер у
учителей,  руководителей  образовательных  учреждений,  родителей,  иных  лиц,  чья  деятельность
определенным образом влияет на воспитание школьников. 
Каждая  из  базовых  ценностей,  педагогически  определяемая  как  вопрос,  превращается  в
воспитательную  задачу.  Для  ее  решения  школьники  вместе  с  педагогами,  родителями,  иными
субъектами духовной, культурной, социальной жизни обращаются к содержанию: 
-  общеобразовательных дисциплин; 
-  произведений литературы и искусства для детей и юношества; 
 -  периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 
 - традиционных российских религий; 
 -   фольклора народов России; 
-  истории своей семьи, рода; 
-  жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
 - общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

Воспитание и социализация школьников, обеспечивающие их духовно-нравственное развитие, 
интегрирует все основные виды  деятельности: 
-  урочную; 
-  внеурочную (культурные практики); 
 - внешкольную (социальные практики); 
 - семейную; 
 - общественно полезную. 
Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С первых дней пребывания
в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам, 
вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер их трудовой, 
общественной, творческой деятельности.

- формирование социально необходимых знаний и навыков;

- взаимодействие воспитанников и воспитателей, ориентированное на развитие социально – 
активной, образовательной, нравственной и физически здоровой личности в изменяющихся условиях
общественной жизни. Совместный поиск ценностей, норм, законов жизни;

- групповая ценностно-ориентированная деятельность, которая включает воспитанников в 
организованные педагогом социально – ценностные отношения с объектами (субъектами) 
окружающего мира (люди, обстоятельства жизни, предметы труда, природа)

Уровни деятельности  

деятельность 1-ый уровень 2-ой уровень 3-ий уровень
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Урок Освоение базы знаний,
передача информации

Развитие репродуктивных
способностей

Развитие познавательного
потенциала

Классный час Освоение норм и правил
жизни в классе

Развитие чувства
ответственности,
коллективизма

Занятие в кружках Освоение
дополнительных знаний

Развитие творческих
способностей,

самостоятельности

Совершенствование
профессионального

мастерства

Досуговая деятельность Организация
познавательного досуга

Поддержание интереса к
занимательному досугу

Занятость во внеурочное
время

социум Овладевание нормами и
правилами поведения 

Развитие чувства
причастности к социуму

Развитие социальной  и
гражданской активности

Основные направления воспитания и социализации младших школьников.

Направления Задачи Формы работы

Интеллектуально-
познавательная 
деятельность

Развитие творческих 
способностей, познавательных
интересов и кругозора ребят в 
учебной, коллективной и 
социальной игровой 
деятельности

1) Учебная 
познавательная 
деятельность:
а) факультативы;
б) предметные кружки;
2) Коллективная 
познавательная 
деятельность:
а) школьные и 
городские олимпиады
б)игры: «Кенгуру», 
«Медвежонок», «КИТ»,
«Бульдог»;
в) предметные недели;
г) проведение КТД.

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность

1) Развитие у школьников 
правильного отношения к 
собственному здоровью;

2) Воспитание навыков и 
привычек санитарно-
гигиенического поведения.

1) Участие в 
спортивных 
мероприятиях 
(школьных и 
городских);
2) Школьные дни 
здоровья;
3) Месячник по ЗОЖ

Художественно-
эстетическая деятельность

1) Воспитание у школьников 
уважения к научным и 
общечеловеческим ценностям;

2) Формирование культуры 
речи, поведения обучающихся
в школе и в быту.

1) Кружки 
эстетического цикла, 
для нач. школы 
«Изюминка», 
«Изостудия».
2) Посещение музеев 
города, занятия в 
«Мишкиной школе» на 
базе городского музея;
3) Посещение 
городской детской 
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библиотеки;
4) Проведение и 
участие в ежегодном 
фестивале «Весеннее 
ассорти»;
5) Школьные вечера, 
праздники

Трудовая и 
профориентационная 
деятельность

1) Воспитание чувства 
ответственности за свой труд 
и уважение к труду других 
людей, умения трудиться, 
иметь привычку к труду.

1) Кружки;
2) Дежурство по школе 
(классу);
3) Уборка школьной 
территории;
4) Оформление 
внеклассных 
мероприятий.

Общественная 
деятельность, воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека.

1) Воспитание у школьников 
уважения к закону, развитие 
гражданской и социальной 
ответственности.

1) Встречи с 
ветеранами;
2) Уроки мужества, 
ознакомление с 
героическими 
страницами истории 
России;
3) Получение 
первоначальных 
представлений о 
Конституции России, 
ознакомление с 
государственной 
символикой- Гербом, 
Флагом РФ;
4) Игра «Зарничка»;
5) Получение 
первоначального опыта 
межкультурной 
коммуникации – 
представителями 
разных народов России,
знакомство с 
особенностями их 
культур и образа жизни.

В школе действуют программа «Здоровье 2007- 2012 гг» одним из направлений которой 
является:

- «Профилактика аддиктивного и девиантного поведения учащихся МОУ Брызгаловская СОШ.
Цели:
- формировать у учащихся позитивное отношение к сохранению своего здоровья;
- формировать изменение в сложившейся схеме поведения детей и подростков, развивать важные 
жизненные навыки, которые удерживают ребёнка от злоупотребления табака, алкоголя и наркотиков.

Ожидаемые результаты:
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1. Изменится  отношение всех участников образовательного процесса к курению, употреблению 
наркотических веществ, алкоголя.

2. Каждый школьник на основе, имеющейся  у него информации о преимуществах здорового образа 
жизни, сможет сделать правильный выбор в пользу самореализации собственного жизненного 
предназначения.

3. Повысится уровень воспитанности обучающихся, уровень развития у них коммуникативных 
навыков.

В рамках данной программы начальная школа работает по курсу «Полезные привычки».

Целью «Полезных привычек» является овладение учащимися объективными, соответствующими 
возрасту знаниями, а также формирование здоровых установок и навыков ответственного поведения, 
снижающих вероятность приобщения к употреблению табака, алкоголя и других психоактивных 
веществ. 

Задачи:

- предоставить детям объективную, соответствующую возрасту информацию о табаке и алкоголе; 
способствовать увеличению знаний учащихся путём обсуждения проблем, связанных с табаком и 
алкоголем;
- учить детей лучше понимать самих себя и критически относиться к собственному поведению; 
способствовать стремлению детей понять окружающих и анализировать свои отношения с ними;
- учить детей эффективно общаться;
- учить детей делать здоровый выбор и принимать ответственные решения;
- помочь школе и родителям в предупреждении приобщения учащихся начальной школы к табаку и 
алкоголю. 

Используемые технологии:

- лично-ориентированное воспитание (Концепция воспитательной системы МОУ Брызгаловская 
СОШ);
- КТД;
- информационные технологии;
- здоровьесберегающие (в школе действует программа «Здоровье». Цель программы: создание 
педагогических условий для сохранения и развития здоровья учеников на основе выработки и 
закрепления здоровьесберегающих психофизиологических навыков. Задачи: содействовать 
сохранению здоровья каждого школьника; формировать у уч-ся представления об ответственности за
собственное здоровье и здоровья окружающих; обеспечить уч-ся и учителей необходимой 
достоверной информацией в области формирования, сохранения и укрепления здоровья; 
сформировать основания для критического мышления по отношению к знаниям, навыкам и 
практическим действиям, направленным на сохранение здоровья; расширить и разнообразить 
взаимодействие школы, родителей и общества в контексте укрепления здоровья).
- социальное проектирование;
- игровые технологии;
- тренинговые занятия;
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- социальное воспитании

3.4  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Проблемы  сохранения  здоровья  обучающихся  и  привития  навыков  здорового  образа  жизни  очень
актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков
здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического и духовного. Следует обеспечить
школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые
знания,  умения  и  навыки  по  здоровому  образу  жизни,  научить  использовать  полученные  знания  в
повседневной жизни.

Программа   формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  составлена на основании
следующих  нормативных  документов:  Конституции  РФ,  Конвенции  о  правах  ребенка,  закона  РФ  «Об
основных гарантиях прав ребенка», закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»,
закона  РФ  «Об образовании»,  письма Минобразования  РФ от 28.04.2003 № 13-51-86/13 «Об увеличении
двигательной активности обучающихся ОУ», «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в
различных видах современных общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-02».

Цель и задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Цель  – создание  условий  для  формирования  опыта  здорового  образа  жизни,  установок,  личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение  и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся.

Задачи: 
 создать систему здоровьесбережения через учебно-воспитательный процесс;
 сформировать представление у обучающихся о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье;
 сформировать представление у обучающихся об основных компонентах культуры здоровья

и здорового образа жизни;
 сформировать представление о здоровом и рациональном питании;
научить  обучающихся  делать  осознанный  выбор  поступков,  поведения,  позволяющих  сохранять  и

укреплять здоровье.

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно справиться с 
этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука 
предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей:

 системный подход.
 деятельностный подход

 принцип «Не навреди!»
 принцип гуманизма 

Основные направления Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и
безопасного образа жизни может быть представлена в виде четырех направлений. 

1. Создание  внутренней  среды  образовательного  учреждения,  обеспечивающей  здоровьесберегающей
характер образовательного процесса и безопасность его участников.

2. Эффективная  организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися образовательного
учреждения.

3. Повышение уровня культуры здоровья всех участников образовательного процесса.
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4. Создание условий для коррекции нарушений здоровья,  реабилитации и  оздоровления ослабленных
обучающихся. 
Планируемые результаты Программы формирования культуры здорового и безопасного образа

жизни

 улучшение здоровья участников образовательного процесса;
 формированию потребности к ведению здорового образа жизни;
 формирование установки на использование здорового питания;
 изменению у всех субъектов образовательного процесса отношение      к своему здоровью:

выработка способности (воли) противостоять вредным привычкам и отрицательным воздействиям
окружающей среды, желания и умения вести здоровый образ жизни;

 увеличению  числа школьников, занимающихся в спортивных кружках и секциях;
 увеличение  оптимальных  двигательных  режимов  школьников  с  учетом  их  возрастных,

психических возможностей;
 включение  в  план  работы  школы  регулярного  проведения   Дней   здоровья  (1  раз  в

четверть).

                                3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным
учреждением через учебный план и внеурочную деятельность.1

Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает: 

а)  номенклатуру  образовательных  областей  и  учебных  предметов,  которые  изучаются  в
начальной школе, работающей по системе учебников «Начальная школа XXI века»; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год, за четыре года обучения. 

Обучение осуществляется на русском языке. Обязательные предметные области и учебные
предметы,  число  часов,  выделяемых  на  изучения  каждого,  представлены  в  Таблице  №  1.
Направления внеурочной деятельности по классам (годам обучения) представлены в Таблице № 2.

Таблица 1.    Учебный план

Учебные предметы Количество часов в неделю 
      I II III IV всего

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 3 3 14
Иностранный язык - 2 2 2 6
Математика 4 4 4 4 16
Окружающий мир 2 2 2 2 8

1 Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 внеурочная деятельность 
вынесена из учебного плана. 
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Музыка 1 1 1 1 4
ИЗО и художественный труд 2 2 2 2 7
Физическая культура 3 3 3 3 12
Технология (практика работы на 
компьтере)

1 1 2

Итого: 21 23 23 23 90
Региональный компонент и 
компонент образовательного 
учреждения (6-дневная неделя)

3 3 3 9

Наш край 1 1 1 3
Художественная грамота и дизайн 1 1 2
Основы здорового питания 1 1
Народоведение 1 1
Школа здоровья 1 1
Фольклорная мозаика 1 1
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

26 26 26 78

Максимальный объем домашнего
задания (час в день)

1,5 1,5 2

Таблица № 2. Внеурочная деятельность
Основные направления внеурочной деятельности

Направление внеурочной
деятельности

Кружки, секции, проектная деятельность и т.д. 1 класс

Социальное Кружок «Бумажное моделирование» 
автор Гончар В.В. Москва, 2006г

1

Общекультурное 1. «Театр – творчество – дети» (кружок для 
учащихся 1- 2 классов) – авторская программа:
Кузьмина Е.С. учитель начальных классов 
МБОУ СОШ №26   г. Стерлитамак, 2010г 

2. «Горница» (хоровое пение) 
М.И. Белоусенко , Белгород, 2006г

1

1

Общеинтеллектуальное «Живая планета» М.Р. Серкина, С.В. Ширяева, 
Москва, 2010г

1

Проектная деятельность «Твори, выдумывай, пробуй», М.Ю. Шатилова , 
2010 год.

1

Характеристика общих целей обучения

по каждой предметной области и учебному предмету

Филология.  Предметная  область  включает  три  учебных  предмета:  Русский  язык,
Литературное чтение и Иностранный язык. 

Изучение  Русского  языка начинается  в  первом  классе  после  периода  обучения  грамоте.
Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о системе
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языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения,
стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской деятельности,
интереса  к  самостоятельному  чтению;  осознание  его  важности  для  саморазвития.  На  этом этапе
обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные
учебные  действия  по  поиску  информации  в  текстах  различного  типа  и  ее  использованию  для
решения  учебных  задач.  Осуществляется  становление  и  развитие  умений  анализировать
фольклорный текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную мысль и
выразительные средства, используемые автором.

Изучение Иностранного языка призвано сформировать представление о многообразии языков,
осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур
разных народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка осуществляется
развитие  коммуникативной  деятельности  во  взаимосвязи  всех  ее  сторон:  аудирования,
диалогической  и  монологической  речи,  чтения  и  письма,  решения  творческих  задач  на
страноведческом материале.

Математика  и  информатика.  Предметная  область  реализуется  предметом  Математика.
Изучение  этого  учебного  курса  способствует  формированию  начальных  представлений  о
математических  взаимоотношениях  объектов  окружающего  мира,  выраженных  числом,  формой,
временем,  пространством и др.  У младших школьников развивается  логическое и символическое
мышление,  математическая  речь,  пространственное воображение;  формируются интеллектуальные
познавательные  учебные  действия,  которые  постепенно  принимают  характер  универсальных
(сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.).

Естествознание и обществознание.  Окружающий мир.  Предметная область реализуется с
помощью  учебного  предмета  Окружающий  мир. Его  изучение  способствует  осознанию
обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников системы
нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре
и  истории  родной  страны.  Осваиваются  правила  безопасного  поведения  с  учетом  изменяющейся
среды обитания.  В процессе  изучения  окружающего  мира происходит  становление  разных видов
деятельности,  обеспечивающих  как  накопление  и  обогащение  знаний  (восприятие,  игра,
моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-полезный
труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе
поисковой,  экспериментальной  и  исследовательской  деятельности,  посильной  для  младшего
школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных
учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных).

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Предметная область реализуется
с помощью учебного предмета  Основы духовно-нравственной культуры народов России. Это новая
для начальной школы образовательная область. Цель ее изучения: формирование представлений о
многообразии  культур народов,  живущих в России,  вкладе каждой этнокультуры (в  том числе  и
религиозном)  в  общую  культуру  России;  воспитание  духовности  младшего  школьника:
толерантности,  взаимоуважения,  способности  к  нравственному  развитию,  интереса  к  истории  и
культуре родной страны.
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Искусство.  Предметная  область  включает  два  предмета:  Изобразительное  искусство  и
художественный  труд»  и  Музыка.  Изучение  данных  предметов  способствует  развитию
художественно-образного  восприятия  мира,  понимания  его  ценности  для  эмоционального,
эстетического  развития  человека.  В  процессе  их  изучения  развивается  эстетическая  культура
обучающегося,  способность  средствами  рисунка,  лепки,  танца,  пения  и  др.  понять  собственное
видение  окружающего  мира,  творчески  осмыслить  его  и  передать  в  творческой  продуктивной
деятельности.  Наряду  с  предметными  универсальными  действиями,  необходимыми  для
осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов
формируются  метапредметные  универсальные  действия,  среди  которых  особое  место  занимают
сравнение и анализ, классификация и оценка.

Технология.  Предметная  область  представлена  учебным  предметом  Технология.  Основная
цель  его  изучения  —  формирование  опыта  практической  деятельности  по  преобразованию,
моделированию,  самостоятельному  созданию  объектов.  Дети  получают  первоначальные  навыки
созидательного  труда,  развиваются  универсальные  учебные  действия  —  планировать,
контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и технологический
вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. Существенным компонентом
курса является введение информационно-коммуникативных технологий.

Физическая  культура.  Предметная  область  реализуется  предметом  Физическая  культура.
Основная  цель  его  изучения  –  укрепление  здоровья,  формирование  осознанного  отношения  к
здоровому  образу  жизни.  Формируются  первоначальные  умения  саморегуляции,  планирования
двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни.

Характеристика основных направлений

внеурочной деятельности

Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности  (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы,
как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

Социальное.  Это  направление  внеурочной  деятельности  представлено   факультативом
«Бумажная пластика».

Занятия  факультативного  курса  «Бумажная  пластика»  направлены  на  развитие  творческих
способностей ребёнка, который сможет создавать из обычного листа бумаги свой неповторимый мир.
Отличительной  особенностью  данной  образовательной  программы  является  то,  что  в  ней
предусмотрено  более  глубокое  изучение  техники  оригами  и  других  видов  работ  с  бумагой.
Предполагается самостоятельная творческая деятельность обучающихся.

              В процессе занятий по темам проводится контроль качества выполнения изделий. Причём
оценку дают своим работам сами  ученики. Другой отличительной особенностью данной программы
является  то,  что  работа  в  кружке  ведётся  от  простого  к  сложному.  И  ребята  сами  смогут
проанализировать  свои  достижения. Предлагаемая  программа  рассчитана  на  младший  школьный
возраст и учитывает возрастные особенности детей,  включает занятия разной степени сложности.
Реализация  программы  формирует  у  детей  технологические  знания,  трудовые  умения  и  навыки,
прививает художественный вкус.
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Общекультурное.  Это направление  представлено  кружками  «Театр – творчество -дети»,
«Горлица».

«Театр – творчество - дети» — факультативный курс, главной целью которого  является развитие
творческого  потенциала  каждого  ребенка,  овладение  учащимися  навыками  коллективного
взаимодействия  и  общения.  Доминантной  формой  учения  является  игровая  деятельность
(специальные театральные игры, этюды, упражнения по ритмопластике и культуре речи). 

Курс направлен на совершенствование культуры речи младших школьников: корректное (языковые 
нормы) и образное (выразительные средства) использование русского языка в различных речевых 
ситуациях. Дети принимают участие в наблюдении за словом, высказыванием, текстом; учатся 
предупреждать и устранять речевые ошибки. 

Занятия проводятся один  раза в неделю по 40 минут в рекреации и классной  комнате. Виды занятий
– практические:  игровые упражнения,  театральные игры,   работа над выразительностью речи при
чтении  стихов,  инсценировки  сказок  и  др.  Игра,  игровые  упражнения,  выступают  как  способ
адаптации ребенка к школьной среде.

Занятия строятся на принципе добровольного вовлечения в игру.  Используются различные виды игр:
эмоционально-сенсорные, интеллектуальные, креативные, подвижные.

На занятиях используются как классические для педагогики формы и методы работы, так и игры и
упражнения из театральной педагогики, сюжетно-ролевые игры, конкурсы и викторины.

Также используется   актерские тренинги и специальный цикл упражнений,  нужных для общего и
специального (профессионального) развития учеников.

«Горлица» — факультативные занятия, направленные на развитие эмоциональной сферы ребенка, его
эстетического чутья, а также на стимулирование творческой деятельности по освоению народной 
культуры.

Основной формой работы по этой программе являются фольклорные занятия, цель которых –
формирование  устойчивого  интереса  к  русским  народным  традициям,  обрядам,  развитие
музыкальных  и  творческих  способностей  детей  через  различные  формы  народного  фольклора,
овладение  богатством народного слова,  выраженного  в  сказках,  закличках,  дразнилках,  колядках,
попевках и других жанрах фольклора.

Общеинтеллектуальное.  Это направление внеурочной деятельности представлено факультативом
«Живая планета».

Занятия  факультатива  «Живая  планета»  призваны  расширить  экологические  представления
учащихся  начальных  классов,  которые  они  получают  на  уроках  окружающего  мира.  В  процессе
наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, экологических игр и экскурсий
дети  начинают  понимать  разнообразие  взаимоотношений  человека  с  миром  природы,  усваивают
систему  нравственных  правил  поведения  в  среде  обитания,  учатся  сопереживать,  сочувствовать,
помогать живым существам, проводить элементарную созидательную деятельность в природе.

Проектная  деятельность.   Это  направление  внеурочной  деятельности  представлено
факультативом «Твори, выдумывай, пробуй».
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Занятия  факультативного  курса  «Твори,  выдумывай,  пробуй»  направлены  на  развитие
познавательных способностей  и формирование исследовательского поиска младших школьников.

Программа курса способствует развитию специфических умений и навыков проектирования
(формулирование  проблемы  и  постановка  задач,  целеполагание  и  планирование  деятельности,
самоанализ  и рефлексия,  презентация  в различных формах),  приобретению обучающимися  опыта
разрешения личных, групповых, социальных проблем.
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