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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка 

I .Нормативно - правовая база 
Основная образовательная программа начального общего образования для 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №3»г. Балаково, разработана в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (ФГОС НОО) (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «6» октября 2009 г. №373), примерной программой ОО НОО 
общеобразовательных учреждений, с учетом особенностей первой ступени НОО и 
Концепцией Образовательной системы «Школа 2100», на основании Закона РФ «Об 
образовании », с учетом социального заказа участников образовательного процесса 
и образовательных систем. 
Основная образовательная 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. 
Одна из задач программы развития школы - повышение качества образовательного 
процесса через создание оптимальной образовательной среды. 
В связи с этим, целью данной образовательной программы является: 

создание оптимальной образовательной среды для формирования модели выпускника, 
обладающего личностными, метапредметными и предметными компетенциями. 
Реализовываться программа будет через учебную, внеучебную и внеурочную 
деятельность, через систему воспитательной работы класса и школы. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №3» использует образовательную систему: «Школа 2100 » под 
редакцией Д.И. Фельдштейна. Сроки реализации программы - 4 года. 
Образовательная программа является основанием для написания рабочих программ 
педагогов. 
Основными задачами Учреждения является создание благоприятных условий: 
а) для обучения и воспитания обучающихся в интересах личности, общества, государства; 
б) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 
в) для обеспечения охраны и укрепления здоровья обучающихся; 
г) для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования. 
Планируемые результаты достижения выпускником начальной школы 

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 преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
в Образовательной системе «Школа 2100» 
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Оценивать ситуации и поступки (ценностныеустановки, нравственная ориентация) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 
моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового: 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 
отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 
национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями. 
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 
'личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, .мотивация к тпнанию, учебе) 
ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 
позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 
самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 
мотивы), «что я могу» (результаты), 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая 
$а свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 
том числе 

- объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 



- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 
бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

» 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 
эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 
стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 
ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 
основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 
взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 
«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 
существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 
самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 
проблемы (задачи) 

X Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 
осуществления, 

3j Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать тему 
>> проекта с помощью учителя. 
щ Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, выполнения 
е. 

~с 

проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки С помощью 
учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 
(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 
критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своею неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

-*' Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость 
— нового знания, делать предварительный отбор источников информации для поиска нового 
х знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 
задачи, состоящей из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари. | 

< 
X энциклопедии, справочники, электронные диски. 
S2 Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии. 
С справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе к для создания 
нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков). 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием), 
- выбирать основания для сравнения, сериации. классификации объектов. 
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 
- выстраивать логическую цепь рассуждений, 
- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 
пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с целью 
выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности пол руководством учителя-консультанта. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для себя 
форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем. опорного конспекта, в том числе с применением средств 
ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. ^___ 
U Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической речи 

**| Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 
2 ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
X 
US 
S При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

si Учиться критично относиться к собственному мнению. 

о 



Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 
зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 
ответы; проверять себя); 

- вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-
то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 
другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий 
по материалам ФГОС с универсальными учебными действиями 

в терминологии Образовательной системы «Школа 2100» 

Федеральный государственный образовательный 
I стандарт начального общего образования' 

Образовательная система «Школа 2100» 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину. 
российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; 
формирование ценностей многонационального 
российскою общества; становление гуманистических 
и демократических ценностных ориентации: 

Осознавать себя гражданином России, в том 
числе: 

- объяснять, что связывает тебя с историей, 
культурой, судьбой твоего народа и всей России. 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою 
Родину, сопереживать им в радостях и бедах и 
проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) 
гуманные, равноправные, гражданские демокра
тические порядки и препятствовать их нарушению, 

- осуществлять добрые дела, полезные другим 
людям, своей стране, в том числе отказываться 
ради них от каких-то своих желаний. 

Определять свой поступок, в том числе в 
неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому 
ощущаешь свою причастность. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «_6_» октября 2009 г. №.373 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ УСПЕХОВ И 
ДОСТИЖЕНИЙ 

в ОС «Школа 2100 
Цель новой технологии - обеспечить на этапе контроля отражение принципов развивающей 
личностно-ориентированной образовательной системы «Школа 2100» . 

Основные задачи новой технологии: 

Определить, как ученик овладевает умениями по использованию знаний - то есть современными 
целями образования. 

Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих действий. 
контролировать самого себя, находить и исправлять собственные ошибки. 

Сориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и 
оцениванием, создать комфортную для учебы обстановку, сберечь психологическое здоровье детей. 

Данная технология помогает решить ряд проблем, связанных со школьны 
контролем и оцениванием. 

Новые развивающие личностно-ориентированные образовательные цели не проверяются 
старыми контрольно измерительными материалами. 

2. Традиционная фиксация в журнале не позволяет увидеть соответствие требованиям. 
3. Пятибалльные отметки не отражают всего разнообразия качественных оценок. 
4. Традиционное оценивание не позволяет развивать самооценку школьников. 
5. Традиционное оценивание дискомфортно для учеников, отрицательно влияет на их 
мотивацию 

Правила технологии оценки учебных успехов «Школа 2100» 

ЧТО КОНТРОЛИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ? 

1-е правило. Оценивается любое, особенно 
успешное, действие, а фиксируется отметкой 
только решение полноценной задачи- умения по 
использованию знаний 

КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

2:̂ ЛШШзила Учитель и ученик по возможности 
определяют оценку в диалоге (внешняя оценка + 
самооценка). Ученик имеет право 
аргументировано оспорить выставленную 
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письменных раоот тематического и итогового контроля. 

ГДЕ ОТМЕЧАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ? 

4-е правило: «Таблица требований». 

Отметка (в баллах успешноеги) выставляется в таблицу требований (вкладыш в журнал 
учителя, дневник школьника) в графу того умения, когорос было основным в ходе решения 
конкретной задачи. Если, решая задачу, ученик демонстрировал несколько умений, то из них надо 
выбрать то. которое было главным (без которого конечный результат решение было бы 
невозможно получить). 

КОГДА МОЖНО И КОГДА НУЖНО СТАВИТЬ ОТМЕТКУ? 

5-е правило: «Право отказа от отметки и право пересдач». 

Правило состоит из двух частей: 

J) Действия при текущем контроле - то. что осуществляется на каждом уроке {опрос, проверка 
домашнего задания, участие учеников в открытии новых знаний и т.д.) 

2) Действия при тематическом и итоговом контроле. Тематический контроль - это 
письменные проверочные работы по итогам небольшой темы. Итоговый контроль - это 
письменные контрольные работы по итогам группы тем одной четверти, триместра, полугодия, 
года. 

Возможные исключения т правила «отказа от отметки»: 

1 .Если на этапе актуализации любого урока даются задания по давно изученным темам 
{по которым уже прошли большие проверочные работы), тогда право отказа от отметки 
не действует. Однако учителю необходим заранее, до того как дать задание ученикам, 
предупредить, что это давно изученный материал и права отказаться от отметки у вас не будет. 

2) Если проводится урок обобщения по давно изученным темам (проверочные но которым уже 
прошли), Jо правило отказа от отметки так же не действует (ученики должны знать об ггом заранее). 

За задачи, решенные в ходе проверочных работ по итогам темы и контрольных работа по итогам 
группы тем, примерно соответствующей одной четверти учебного года, отметки ешвятся всем 
ученикам. В таблице требований они отличаются от текущих отметок, тем, что обводятся в кружок. 

Это своеобразный «зачет», который нельзя обойти. Данные задачи показывают обученность, 
как ученик овладел умениями по использованию знаний, необходимыми в данной теме. 

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ? 

6-е правило: «Уровни успешности». 

Решение задачи оценивается по признакам уровней успешности (только с 3-го класса). 
На основании продемонстрированного уровня выставляется отметка в одной из трех шкал 
(выбранной учителем); 
- 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под уровни успешности 
- 5-балльная шкала «традиционных отметок» - соотнесенная с уровнями успешности 
- 10-балльная шкала - соотнесенная с уровнями успешности 
(возможно использование и других шкал, если они соотнесены с качественными уровнями успешности) 

Признаки уровней успешности надо постепенно (в течении нескольких уроков) вырабашвагетея в 
диалогах с учениками. В итоге в классе появится плакат с таблицей - «11ризнаки успешного решения 
задачи» (см. пример этого плаката - выше). Этот «плакат», как совместно принятый «закон», должен 
висеть рядом с доской, чтобы к нему постоянно обращались при оценке ответов. !!! Принципиально 
важно, что бы сначала ученики по признакам определяли и проговаривали какою уровня задача. 
насколько успешно она решена и только потом делали вывод - какой балл они заработали. Сначала 

гг. 



качественная оценка (уровень) и только потом количественная отметка! 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИТОГОВУЮ ОТМЕТКУ? 

7-е правило: «Итоговая оценка и итоговая отметка». 

Итоговые оценки и отметка определяются не за число уроков четверти, a за учебный модуль -
дидактически цельную завершенную часть учебного материала (группу тем), который изучали 

большую часть четверти. Таким образом, итоговую оценку и отметку нужно начинать высчитывать 
тогда, когда закрыта завершен учебный модуль в данной четверти (полугодье, триместре). Проведена 
проверочная работа. 
Итоговая оценка по предмету выражается в характеристике (устной / письменной) учителем, 
учеником, родителем продемонстрированного учеником в данной теме (четверти) уровня 
BOtMO'/Kiiocieii. 

Писать эту характеристику на каждого ученика в конце четверти или года НЕ НАДО! 
Эта характеристика может быть сделана, при необходимости, в любой момент на основании 
отметок ученика за различные умения в таблице требований. 
И гогован отметка - это показатель уровня обученности. 
И готовая отметка - это показатель уровни обученности, который ученик продемонстрировал в данном 
учебном модуле - группе тем (четверти, полугодия, года). Он высчитывается по таблице требований как 

среднеарифметическое текущих отметок, выставленных с согласия ученика, и обязательных отметок за 
проверочные и контрольные работы с учетом их возможной пересдачи. Если учитель использовал не 
пятибалльную шкалу, полученное среднее арифметическое (при необходимости) переводится дли 
выставления в официальный журнал. 

С точки зрения развивающего обучения лучше как можно реже выводить среднеарифметическую 
итоговую отметку, так как при усреднении исчезают показатели индивидуальной образовательной 
траектории каждого ученика. В этом смысле оптимальным было бы выведение одной итоговой отметки з 

учебный год или за образовательную ступень на итоговой аттестации (конец 4-го, 9-го, 11-го классов). 
По закону «О Образовании», любая школа вправе принять такое решение. Однако реальность такова, что 
массовом порядке школы придут к этому не скоро. Соответственно, мы рекомендуем выводить 

среднеарифметическую итоговую отметку по сложившейся практике - в конце четверти. 

Ж 
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ПРОГРАММА ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ШКОЛА 2100») 

Цель программы: формирования универсальных учебных действий как обеспечение системного 
полхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных действий в рамках 
Образовательной системы «Школа 2100». 

Задачи, которые решает программа личностного развития и формирования универсальных учебных 
действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 
образования: 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов, используемых технологий и форм работы: 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов образования: 
4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов и 

универсальных учебных действий; 
5) предложить систему типовых задач для оценки сформированное™ универсальных учебных действий. 

2. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 
образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в ц е л о м к а к -
величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие как проявление высшей человеческой способности -любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, бережное 
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 
гармонии, ее' совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через при-обшенис человека к 
разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 
стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-совершенствованию. 
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, 
психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 
среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению 
и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального 
человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно 
ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 
является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя 
страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выража-юшеееся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отече-ству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прог-реесса которого 
необходимы мир. сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

3. Связь личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями и формами 

работы 

Целью Образовательной системы «Школа 2100» является формирование функцио-нально грамотной 

личности, т.е. человека, который: 
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положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показателю обшей 
культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешною решения 
коммуникативных задач» 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 
формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и пере-дачи нравственных 
ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «перво-начальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности». Приобше-ние к литературе как искусству слова формирует 
индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсазьных учебных действий обеспечивается через обучение 
правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих 
мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на 
этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий» 
способствует формированию познавательных универ-сальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универ-сальных учебных 
действий. Именно этому учит «использование начальных матема-тических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений», «овладение осно-вами логического и алгоритмического мышления». Но 
наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок приводит») в рамках Образовательной 
системы «Школа 2100» у этого предмета есть ешё одна важная роль - формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий. Это связано с тем. что данный предмет учит читать и записывать 
сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логиче-ских рассуждений и 
использовать их в устной и письменной речи .тля коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 
личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с целост-ной картиной мира 
(умение объяснять мир) обеспечивает развитие познавательных универсазьных учебных действий. 
Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных способов 
изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружа-юшем мире». Вторая линия - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 
(умение определять своё отношение к миру) - способствует личностному развитию ученика. С ней связана 
«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 
природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 
«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он способствует 
формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «приобретения навыков 
самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов: усвоения правил 
техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познава-тельных 
универсальных учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества: о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 
предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», включающая 
предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют личностном} 
развитию ученика, обеспечивая «сформиро-ваиность первоначальных представлений о роли искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 
понимание красоты как ценности: потребности в художественном творчестве и в общении с искусством». 
Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 
развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения в Образовательной системе «Школа 
2100» предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на развитие 
универсальных логических действий (.познавательные УУД). Основная цель уроков логико-
алгоритмического компонента информатики в начальной школе - научить детей применять при выполнении 
заданий приёмы и методы из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание 
объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем. 
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действий объектов (или действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем 
логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, 
включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при выполнении некоторых 
условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в 
регулятивные универсальные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. 
Принципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информатики - любой 
аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа множественности моделей) -
приводит учащихся к необходимости аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на достижение 
метапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, 
сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность 
технологического компонента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и 
повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ 
(мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 
как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на 
конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Риторика» направлен, прежде всего, на формирование коммуникатив-ных универсальных 
учебных действий, его предметные цели непосредственно относятся к формированию метапредметных 
результатов. Большая часть времени выделяется на формирование коммуникативно-риторических умений и 
навыков, значительное место занимают так называемые инструментальные знания - о способах 
деятельности (инструкции, конкретные рекомендации и т.д. Например, «Как слушать собеседника», 
«Правила для говорящего» и т.д.). Понятийный аппарат, его отбор и интерпретация также п о д ч и н е н ы 
прагматической установке курса. Главное внимание уделяется формированию коммуникативных, 
риторических умений двух типов: первые связаны с умением анализировать и оценивать общение 
(например, степень его эффективности, корректность поведения, уровень владения языком), вторые - с 
умением общаться - в пределах, обозначенных в блоке «Речевые жанры», когда оценивается умение 
ориентироваться в ситуации, например, учитывать адресата, аудиторию; формировать своё коммуникативное 
намерение; определять свои н е у д а ч и и промахи и т.п. Кроме того, предмет «Риторика» способствует 
достижению учащимися личностных результатов (прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с 
позиций разных людей, вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта), метапредметных 
познавательных результатов (выстраивать логическую цепь рассуждений, уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном и л и развёрнутом виде). 

3.2. Роль образовательных технологий леятельностного типа в формировании личностных и 
метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 
ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового материала 
должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 
проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. Поиск решения - этап 
формулирования нового знания. Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 
специально выстроенного учителем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные 
универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим 
происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога -
коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. -
познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией (общая 
для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии обозначены в 
учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, открываем 
новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 
контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы оценивания. 
У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, 
находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед 
школьным контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет сберечь их 
психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных учебных 
действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут л и результат деятельности. Наряду 
с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных действий: за счет обучения 
аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 
толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 



Технология ф о р м и р о в а н и я типа правильной читательской деятельности (технология 
продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на 
этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 
коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 
формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и 
про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, например, -умения 
извлекать информацию из текста. 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» на занятиях по многим предметам в методических 
рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие ф о р м ы групповой работы. Это 
связано с её важностью в качестве основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 
договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

3.3. Роль внеурочной деятельности в ф о р м и р о в а н и и личностных результатов 

В рамках Образовательной системы «Школа 2100» вслед за А.А. Леонтьевым под воспитанием 
«управляемую систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной 
стороны, саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого саморазвития 
ценностям и интересам общества». 

«Важнейший результат воспитания - готовность и способность человека к самоизменению 
(самостроительству, самовоспитанию); «..."выращивание" у него способности и потребности к творчеству, 
в первую очередь социальному и личностному -творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный 
результат в основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации 
личности на её само-определение~ жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного; 
социальное, национальное, религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 
протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной 
ситуации выпускника». 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на проведение 
специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику больших и малых добрых 
дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их 
точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и 
обеспечивать возможности для их осуществления. 

3.4. Роль проектов и жизненных задач в ф о р м и р о в а н и и личностных и метапредметных 
результатов 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 
деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования 
в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности - это 
- направленность на достижение конкретных целей; 
- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
-ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 
- в определённой степени неповторимость и уникальность. 
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных результатов: 
- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата творческого 

характера, 
- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным замыслом, 
- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 
В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе «Школа 

2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, 
исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы 
в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные 

универсальные учебные действия: 

- предполагать, какая информация нужна, 
- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 
- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом - презентация (зашита) проекта - способствуют 
формированию метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.), 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 



:\ 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с применением средств И К Т , 

- при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы 
фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики проектов. 
Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 
самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем 
или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 
ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и нацелены на применение 
предметных, метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого результата. 
Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации и её' общая избыточность способствуют 
формированию познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 
жизненных задач, составить план действий, лолучить результат, действуя по плану, и сравнить его с 
замыслом - входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать в 
качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода создаются 
предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для работы над проектами. 

4. Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на 
разных этапах обучения в начальной школе н типовые задания для их формирования 

Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, которые 
достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной системы «Школа 2100». В 
таблицах 5-8 приведены более подробные сведения по каждой группе результатов. В случае, если 
результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. 
Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 
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1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании рече-вых умений 
неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как личности 
является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания учебника 
ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только найти решение. 
но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией 
«Объясни...», «Обоснуй своё мнение..,»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано 
(все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким 
образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у 
них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на проблемно-
диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемон-стрировать перед детьми ценность 
мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети 
научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности человеческого 
взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда единомышленников, 
ценности личности каждого из членов этого сообщества, (В учебнике все задания, которые можно 
использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?»,) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 
коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 
предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в 
соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100», и 
позволяют научить ребенка jpaMorno и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у 
детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не 
терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 
ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления 
нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все они 
построены на историческом материале, относящемся к построению Российского государства в период 
XV11-XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей 
просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может 
пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного 
вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 
Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить шко.тьни-ков объяснять 

своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 
окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим 
целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках, которые будут 
выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета •. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное умение, на 
формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник ) -го класса, ч. 2 (с. 72) 
• На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? Объясни, 

почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 
«плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса. ч.2 (с. 21) 
• Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя гражданином 

России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

Учебник 4-го класса. ч.1 (с. 25) 
• Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. (Оценивать простые 

ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции важности бережного отношения 
к здоровью человека и к природе.) 

4.3. Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через про&чемно-диааотческую технологию 

освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и 
решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. К концу 
начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной деятельности как в 
учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную 
работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 
(часто межпредметных) задач (проблем), в холе которого ученики используют присвоенный ими алгоритм 
постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной 
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1 к л а с с -
необхо
димый 
уровень 

2 класс -
необхо
димый 
уровень 

(для 1 
класса -
это по
вышен
ны ft 
\ровень) 

3-4 
КЛИССЫ 

нсобхо-
шмый 

уровень 

(для 2 
класса -
>ю 
повышен
ный 
уровень) 

(информацию) из различных 
источников н разными 
способами 
Отличать новое от уже 
известного с помошыо 
учителя. 
Ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в 
оглавлении, в словаре). 
Находить ответы на 
вопросы, используя учебник. 
свой жизненный опыт и 
информацию, полученную 
на уроке 
Понимать, что нужна 
дополнительная информация 
(знания) для решения 
учебной задачи в один шаг. 
Понимать, в каких 
источниках можно найти 
необходимую информацию 
для решения учебной 
задачи. 
Находить необходимую 
информацию как в учебнике. 
так и в предложенных 
учителем словарях и 
энциклопедиях 

Сам ос тоя тел ь но 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи в 
один шаг. 
Отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий. 
справочников. 
Извлекать информацию. 
представленную в разных 
формах (текст, таблица. 
схема, иллюстрация и др.) 

Делать выводы в результате 
совместной работы всею класса. 
Сравнивать и группировать 
предметы. 
Находить закономерности в 
расположении фигур по значению 
одного признака. 
Называть последовательность 
простых знакомых действий. 
находить пропущенное действие в 
знакомой последовательности 
Сравнивать it группировать 
предметы по нескольким 
основаниям. 
Находить закономерное!и в 
расположении фигур по значению 
двух и более признаков. 
Приводить примеры 
последовательности действий в 
быту, в сказках. 
Отличав высказывания oi других 
предложений, приводить примеры 
высказываний, определять 
истинные и ложные высказывания. 
Наблюдать и делать 
самостоятельные выводы 
Сравнивать и группировать факты 
и явления. 
Относить объекты к известным 
понятиям. 
Определять составные части 
объектов, а также состав этих 
составных частей. 
Определять причины явлений. 
событий. Делать выводы на основе 
обобщения знаний. 
Решать задачи по аналогии. 
Строить аналогичные 
закономерности. 
Создавать модели с выделением 
существенных характернстик 
объекта и представлением их в 
пространственно-графической или 
знаково-символичеекой форме 

Подробно пересказывать 
небольшие тексты. 
называть их тему 

Составлять простой план 
небольшою текста-
повествования 

Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИК'Т 
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Повышен
ный 
уровень 
3—4 класса 

(для 5Ч> 
класса — 
это 
необхо
димый 
уровень) 

Самостоятельно 
предполагать, какая 
информация нужна для 
решения предметной 
учебной задачи, состоящей 
из нескольких шагов. 
Самостоятельно отбирать 
для решения предметных 
учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, 
справочники,электронные 
ДИСКИ. 

Сопоставлять и отбирать 
информацию, полученную 
из различных источников 
(словари, энциклопедии. 
справочники.электронные 
диски, сеть Интернет) 

Анализировать, сравнивать. 
классифицировать и обобщать 
факты и явления. Выявлять 
причины и следствия простых 
явлений. 
Записывать выводы в виде правил 
«если .... то ...»; по заданной 
ситуации составлять короткие 
цепочки правил «если ..., то ,..». 
Преобразовывать модели с целью 
выявления обших законов, 
определяющих данную 
предметную область. 
Использовать полученную 
информацию в проектной 
деятельности под руководством 
учителя-консультанта 

Представлять 
информацию в виде 
таблиц, схем, опорного 
конспекта, в том числе с 
помошыо ИКТ. 
Составлять сложный 
план текста. 
Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

4.6. Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действии 

Русский язык 
')то прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
• 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». I. Найти и подчеркнуть ...2. Посчитать ... 3. LC-TH 
. . .4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... Сравни свою инструкцию с той, которая дана в 
конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений.» 

• Правила, определения и т.п. в виде графических схем. таблиц. алгоритмов, разного рода визуальных 
подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны а учебнике или составляются детьми). 
Например. 3 класс, упр. 1. «Что ты можешь рассказать о словах ...? Гебе поможет схема на стр. 5»; подобное 
упр. 208. 3 класс; 

• Прибмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например. 3 класс. 
упр. 437. итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений простого и 
сложного предложения даётся задание: «I. Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он 
состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился 
план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

• Система работы с различными словарями. Например. 4 класс, упр, 12, «Прочитай слова. Объясни 
значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарем иностранных слов»; упр. 14. « .... 
Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю СИ. Ожегова.»: 3 класс, упр. 221. «... В 
каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение 
Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской 

деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) -

обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения: 
этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат 

изучающего чтения; 
этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих 

заданий. 

Математика 
1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым формирование 

моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках практически всех 
учебных предметов начальной шкапы, но для математики это действие представляется наиболее важным, 
так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. 
Так. например, большое количество математических задач может быть понято и решено младшими 
школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 
учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а учебники 2 4 
классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей при 
решении предметных задач. 

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 
математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 
целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших мыслительных операции. 
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как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (.Все задания учебника, сопровождающиеся 
пистр\кш!ями «Сравни». «Разбей на гр\ппы». «Найди истинное высказывание» и гл.) 

3. Учебник содержит также задания. позволяющие научить школьников самостоятельному применению 
знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия. Подобные 
задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и «Занимательные и 
нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех учебниках в конце каждого 
разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

ОДНИ ИЗ ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской профамме научить школьников 
объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая 
el о в элементарную. но целости) ю систему. Этим целям служит специальная линия развития. Задания. 
относящиеся к ней. отмечены в учебниках, которые будут выпущены к начал) действия сшндарта. точками 
синего цвета •. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное познавательное 
умение, на формирование которого наряд) с предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48) 

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить) неживых предметов? А какими свойствами 
живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и 
группировать предметы.) 

2) Учебник I класса, ч. 2 (с. 53) 
Лягушонок прыгал и кричал: «Я зеленый значит, я растение!» Что ему ответил хмный утйнок Кряк? 

(Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 
3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23) 
Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты определишь 

стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 
4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41) 
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить за их 

работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины явлений. 
событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

тдце' одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, принцип минимакса. 
согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (миниму «. который и 
проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максим) м(. На) роке школьники ищут 
ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя 
правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование 
умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах ( текст, таблица. 
схема, иллюстрация и др.). 

В )чебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). Для 
этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских 
лшнклонелнй (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). 
Такая деятельность нацелена на формирование) меиия делать предварительный отбор источников 
информации (огбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
предложенных учителем) и \мения добывать новые знания, 

4.7. Комм) инка i и иные универсальные учебные действия 
{в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и 
письма. Их развитие осушестиляется в том числе посредством технологии продуктивного чтения 
(формирован ия типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на) роках 
ч(ення. так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая 
форма организации учебной деятельности детей, которая позводяе! использовать п совершенствовал. п\ 
комм) пикантные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 
коммуникативных умений учеников к KOHUV начальной школы начинает осуществляться и через 
самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и 
письменного текста. 

Таблица а 
Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучении 

по Обра юна тельной системе «Школа 2100»в начальной школе 
Классы Доносить свою полшню до Понимать другие 

других, владея приёмами п о л н и т (взгляды, 
мои». Ш1 и ческой и '• интересы) 

Доюварнва1ьси с людьми. 
согласуй с ними свои интересы и 
взгляды, дли | ото чтобы слетать 
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1-2 
классы -
необхо
димый 
уровень 

3-4 
классы — 
необхо
димый 
уровень 

(лдя 1-2 
класса 
это 
повышен
ный 
уровень) 

Повышен
ный 
уровень 
3-4 класса 

(для 5-6 
класса -
по необ
ходимый 
уровень) 

диалогической речи 
Оформлять свою мысль в 
устной и письменной речи 
(на уровне одного 
предложения или 
небольшого текста). 
Учить наизусть 
стихотворение. 
прозаический фрагмент. 
Вступать я беседу на уроке и 
в жизни 

Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций, в том числе с 
помощью ИКТ, 
Высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы 

При необходимости 
отстаивать свою точку 
зрения. аргументируя ее. 
Учиться подтверждать 
аргументы фактами. 
Учиться критично 
относиться к своему мнению 

j что-то сообща 
Слушать и понимать речь 
других. 
Выразительно читать и 
пересказывать теки. 
Всту пать в беседу на 
уроке и в ш ш м 

Слушать других. 
пытаться принимать 
дру гую точку зрения. 
быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя 
тексты учебников и при 
этом: 
- вести «диалог с 
автором» (прогнози
ровать будущее чтение: 
ставить вопросы к тексту 
и искать ответы: прове
рять себя): 
- отделять новое от 
известного: 

выделять главное: 
- составлять план 

Понимать почку зрения 
другого (в гом числе 
автора). 
Для этого владеть 
правильным типом 
читательской 
деятельности: 
самостоятельно 
использовать приемы 
нзу чающего чтения на 
различных текстах, а 
также приемы слушания 

Совместно договариваться о 
правилах общения и поведения в 
школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные 
роли в группе (лидера. 
исполнителя, критика) 

Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении проблемы 
(задачи). 
Учиться уважительно ОТНОСИТЬСЯ к 
позиции друтго. пытаться 
договариваться 

Уметь взглянуть на ситуаций) с 
иной позиции и до1 свариваться С 
людьми иных позиций. 
Организовывать учебное 
взаимодействие в группе 
(распределять роли, догова
риваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть(прогнозировать) 
последствия коллективных 
решений 

4,8. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 
Примеры заданий: 
• 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему 

«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую 
свою мысль нужно подтверждать примером», 

• 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-
просьбы, с которыми обращаются друг к друо сказочные терои (вспомни уроки риторики!). Тебе придёте* 
употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

• 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... В первом предложении автор 
играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и включает 
развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного 
запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной устной н 
письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в ipynnax при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 
I !римсры шданий на развитие коммуникативных УУД: 
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1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов: 
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях последам 

прочитанного); 
3) инсценирование и драматизация: 
4) устное словесное рисование: 

5) творческий пересказ текста от лица разных герое в-персонажей; 
6) сочинение по личным впечатлениям (3^1 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
7) интервью с писателем: 
8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», 
«Объясни». «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком на жёлтом пате 
(основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учеб-ных действий 
относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все задания, 
относящиеся к этапу первичного применения знаний: к работе над текстовой задачей, осуществляемой 
методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 
использование на уроках трех видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики): 
в) диалог в паре (ученик ученик). 

Окружающий мир 
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвяшена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в учебниках, 
которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного цвета •. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 
формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29) 
1 [остройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. 

Штурман прокладывает маршрут н объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно договариваться о 
правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 33) 
Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой - изобретателем. Проводим испытания: 

робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды - слова, обозначающие направления. 
(Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой цели в 
каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный вопрос по 
рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим ответом учебника. (Оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 
высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, сколько 

бы мы ни шли. Значит, горизонт - это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней продолжается. 
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать шаг в 

сторону? 
Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну-

шарообразное небесное тело - люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем этому 
нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному 
чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит 
задания, аналогичные используемым при международном исследованиям понимания текста PJRLS. (Читать 
вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение: 
ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя.) 

5. Мониторинг сформированностн личностных результатов и универсальных учебных действий 

5 .1 . Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 
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Федеральный государственный образовательный стандарт начального обшего образования 
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального обшего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального обшего образования, необходимых 
для продолжения образования... К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 
итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 
числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных 
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 
исследований». 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разработки инструментария для 
оценки новых, прежде всего метапредметных, результатов. В своей книге «Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе...» коллектив авторов под руководством А.Г. 
Асмолова предлагает использовать для определения степени сформированное™ классические, хорошо 
проверенные методы. Они обладают целым рядом достоинств, но, к сожалению, довольно трудоёмки и 
требуют квалифицированного участия школьного психолога. Понимая это, мы предлагаем на этапе 
предварительной диагностики использовать специальные интегрированные проверочные работы по 
проверке некоторых личностных и метапредметных результатов (универ-сальных учебных действий) для 1-
4 классов, которые созданы в рамках Образовательной системы «Школа 2100» н выйдут в течение 2010/11 
учебного года. Их задания опираются на знания, полученные 1-2 года назад, поэтому контролироваться 
будут не сами знания, а умения их использовать за пределами предметов, на которых они получены. 

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные действия. 
I > Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции обше-чеяовеческнх нравственных 

ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или плохие. 
Задание е общем биде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой-то очевидный 

нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются 
как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют нравственные 
принципы в общем виде. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения 
проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из 
приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действуя; (...) 
3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 
Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального снаряжения. 

Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 
4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою 
точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо ... (заверши сам). Родители 
отказываются выполнить твою просьбу. Найди не менее тр€х убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 
Мне очень нужно, чтобы 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

! ) _ _ 2) 3) 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты личностного 
развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к 
образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны быть использованы 
новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками 
действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их содержание разрабатывается в рамках 
Образовательной системы «Школа 2)00». Важную роль играет самооценка учеников, которая может 
осуществляться на основе «Дневников школьника» Образовательной системы «Школа 2100». 

5.2. Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными умениями на 
основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел «Умения, которым я 
научусь на всех предметах»). 

2-Й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно нз уменнй, 
записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться...») и развивают его на всех 
уроках. 
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3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 
подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания облегчается 
цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его мегапредметпый характер. 
Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь 
может оказать школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегр про ванные проверочные работы по проверке метапредметных результатов 
(универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образовательной системы «Школа 
2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагностику степени 
сформ ирован i юсти умен и й. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план корректировки 
конкретных умений. В H £ M фиксируются те умения, которые слабо сформированы у всех учеников класса и 
у отдельных учеников. 

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем предметам 
подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. Выбор задания 
облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его метапредметный 
характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую 
помощь может оказать школьный психолог. 
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Программа по русскому языку 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1^ кл.. 
авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др. 

I. Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является 
средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной 
культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 
наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В силу этого 
обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов. 

Курс русского языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, 
• - поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

' Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 
реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 
- развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения; 
- формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 
чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 
и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», 
а именно: 
- формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 
науки о языке (познавательная цель); 
- формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
- развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 
русской национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 
- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), 

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 
- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных 

умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, 
читать и писать на родном языке. 

* В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по 
учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й 
класс. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 
средствами предмета. 
Линии, общие с курсом литературного чтения: 
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»: 
4) приобретение и систематизация знаний о языке; 
5) овладение орфографией и пунктуацией; 
6) оаскоытие воспитательного потенциала русского языка; 
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7) развитие чувства языка. 
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

русскому языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1-4 кл.; тетради «Проверочные и 
контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 
Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с 
ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 
мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; наблюдают случаи несоответствия 
написания и произношения (буквосочетания жи-ши, чу-щу, ча-ща, безударные гласные). Дети 
учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и написание, 
делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 
зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 
процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 
части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 
обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 
образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 
предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-
то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 
Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 
словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 
существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о 
предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся 
правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить 
предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идёт целенаправленное 
формирование у них типа правильной читательской деятельности. 
Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности 
детей является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, 
наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 
изучаемых в каждом классе, - разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и 
систематизируют знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, 
выражает законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к 
слову можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной 
интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять 
предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения точку, 
восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с правильной 
интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте 
связаны по смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чём будет говориться 
в тексте). Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить 
его с содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 
Систематически при работе с текстом идёт формирование у детей типа правильной читательской 
деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети учатся 
самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это обеспечивает 
единство подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших навыков - навыка 

осознанного чтения. 
В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 

вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными предложениями, 
с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и его ролью в речи; 
учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают понятие о связи слов 
в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах предложения (без 



дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях подлежащее и сказуемое, 
видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; 
узнают, что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 
связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью союзов 
(и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях с 
однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: они 
помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному 
общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о 
сложном предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития 
умения ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на 
материале текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при 
чтении художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части 
текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и 
речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор 
простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети знакомятся с 
тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, но (на примере 
сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции 
«слова автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с 
прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 
предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с 
однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно обращается 
на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 
формирование типа правильной читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают 
необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек 
зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребёнок 
осознаёт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. Так, 
например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно оформлять их на 
письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть понятым и понимать других 
людей. 

Раздел «Слово» 
Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел 

«Слово». Слово рассматривается с четырёх точек зрения: звукового состава и обозначения звуков 
буквами; морфемного состава и словообразования: грамматического значения; лексического 
значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области 
фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и согласные; 
согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие парные и непарные; слог, слогообразующая роль 
гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и безударные. Развиваются и 
совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее слово, соотносить звуковой 
состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слов (с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 
Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 
- видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия выбора 

орфограммы»); 
- находить и исправлять орфографические ошибки. 

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной 
школой и сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится 
понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание по 
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правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в безударных 
слогах; звук [й1] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место после [ш], [ж], 
[ч]> [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, т.е. обнаруживать в 
словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 
- обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; 
- большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях; 
- буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ]; 
- разделительные ъ и ъ; 
- проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 
- проверяемые буквы согласных на конце слова; 
- пробел между предлогом и соседним словом. 

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при 
переносе. 

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь иъ разделительными, с ь для 
обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ъ и ъ. Изучается правописание 
слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного 
гласного в корне (на материале трёхсложных слов - с двумя безударными гласными в корне или в 
словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 
согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 
способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение 
пользоваться орфографическим словарём. 

Вводится новая орфограмма-обозначение буквой на письме непроизносимого согласного 
звука в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 
{вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 
1-3-м классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на 
стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими 
орфограммами: 
- мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа луч, 

ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме существительных на 
-ие, -ия, -ий, -мя); 

- безударные окончания имён прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

ц); 
- безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего времени 
женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся - -ться в глаголах; не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 
Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной 

школы. 
Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать 

важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, что 
необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. Орфографически 
правильная письменная речь - залог успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения 
грамоте. Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных 
звуков, определение места ударения в слове - всё это способствует овладению тем фонетическим 
минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. 
Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и его 
сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно для 
правильного написания. 

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы - это его 
морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса - формирование у детей 
чувства языка, - необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство языка 



связано прежде всего с пониманием и чутьём к особенностям словообразования и 
словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даётся необходимый словообразовательный минимум: 
наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень 
слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за 
ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе даётся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 
Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 
однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 
(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определёнными суффиксами 
имён существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -югик-, -ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значениями, 
учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. Также происходит 
знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, за, на, по, про, до и 
др. 

«Состав слова» - сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 
каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение над 
однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и корня в 
них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве материала для 
обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена существительные с наиболее 
частотными суффиксами; однокоренные глаголы с разными приставками. Во 2-м классе для 
анализа предлагаются существительные мужского рода с нулевым окончанием типа дуб - дубок, 
кот - котёнок, стол - столик и т.п., а для изучения приставок и образования слов с помощью 
приставок - глаголы движения (бежал, побежал, добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 
окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 
образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом 
материале продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим 
значением однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога - дорожка -
дорожный; подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, 
она ведётся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в 
образовании слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, 
знакомятся со сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имён 
существительных, имён прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу 
доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей 
речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к различным 
частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребёнка 
формируется чувство языка, чувство слова; создаётся база для формирования орфографической 
зоркости, для развития орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова - лексический. Он связан с называнием предметов и 
явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведётся 
наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения 
слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 
словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 
многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвёртый аспект рассмотрения слова - морфологический. 
Морфология - самый сложный для ребёнка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определённых мыслительных операций, способности к обобщению, к 
абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а 
также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в 
предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития 
мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической грамотности. 

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, 
которые отвечают на определенные вопросы (\)кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) что 
делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, узнают, что 
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слова, которые отвечают на вопросы «кто? - чтоЪ>, могут называть один предмет и много 
предметов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а 
также слова, которые выражают чувства, но не называют их - без введения термина 
«междометие»). Так постепенно у детей складывается представление о трёх группах слов в 
русском языке - самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях - и об их 
функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 
необходимые базовые знания и умения, накоплен определённый языковой опыт в результате 
наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и 
личных местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие 
орфограммы и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих 
частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 
предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 
глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 
синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 
знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 
словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 
единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят 
разделы «Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не 
выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими направлениями 
работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 
Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря 
детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, 
тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными 
статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов в 
предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с прямой речью, с 
однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их грамматической 
сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, 
продуцирование текстов. 

Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 
умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и 
умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 
интонацией. 

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу 
риторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и носит 
сугубо практический характер: центральное место в нём занимают коммуникативные умения. 

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает 
значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих 
единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные умения 
и навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться этими 
знаниями и умениями на практике - в различных речевых ситуациях, учит владеть различными 
речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создаёт условия для 
максимально успешного формирования функционально грамотной личности, получения нового 
образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных учебных 
действий и личностных результатов. 

Отличие данной программы заключается в том, что: 
- определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», на 

которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и специфические 
для курса «Русский язык»); 
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- овладение функциональной грамотностью; навыками и умениями различных видов устной и 
письменной речи; орфографией и пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа 
текстов; 

- приобретение и систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; 
- формирование у детей чувства языка; 
- предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе целенаправленной 

систематической работы над составом и лексическим значением слова в сочетании с его звуко-
буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья детей; 

- названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся 
обнаруживать орфограммы в словах и между словами; 

- сведения о частях слова вводятся раньше - с первых шагов обучения грамоте, в ходе 
регулярного наблюдения над словами; 

- усилено внимание к синтаксису и пунктуации - основе письменной речи, средству выражения 
собственных мыслей и чувств и понимания чужих; 

- увеличен объём изучаемого материала по синтаксису и пунктуации; 
- выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного чтения и 

русского языка - формирование у детей типа правильной читательской деятельности; 
- дети осваивают систему приёмов чтения и понимания художественного и учебно-научного 

текста. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 
начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс обучения 
грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объём учебного времени 
составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год) или 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в 
год). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 
(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра - осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе - это и бережное отношение к ней как среде обитания 
человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и 
бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности русского языка, его 
выразительных возможностей. 

Ценность истины - осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 
ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества - осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 
языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

s? 



^ * 

^ 

• 



Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из Букваря и 
учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 
навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 
чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
- осмысленно, правильно читать целыми словами; 
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
- подробно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ по картинке; 
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударный, безударные; согласные -

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 
мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
- определять количество букв и звуков в слове; 
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения; 
- находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 
- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
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- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 
восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая 
технология. 

УУД 
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре: 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных 
навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая 
технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 
- делить текст на части, озаглавливать части; 
- подробно и выборочно пересказывать текст; 
- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный 

и безударные слоги; 
- делить слова на части для переноса; 
- производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 
- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 
- видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 
- писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 
двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 
словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 
непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 
другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 
объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

- находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
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- находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 
приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 
самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

- обращать внимание на особенности употребления слов; 
- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится; 
- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
- предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 
подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

- составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 
учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 
интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы 
лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и 
самому быть понятым. 

3-4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 
- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст- иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 



- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 
следующих умений: 
3-й класс 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 
проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 
обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 
согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 
слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 
окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия 
их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и 
исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 
текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55-60 слов), правильно 
переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 
(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 
подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать 
по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 
производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 
предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 
перечисления; 

- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 
второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 
сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

- видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 
членами (без союзов, с одиночным союзом и); 

- составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 
- осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении; 
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 
текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

- читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 
каждой части, составлять план, пересказывать по плану;; 

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 
конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 
4-й класс 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов; 
правильно писать слова с изученными орфограммами; 
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- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 
писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, 

а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на 
письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного; 
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
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2 класс 

• 

• правильно списывать 
слова,предложения, 

тексты, проверять 
написанное; 

• составлять 

предложения из слов; 
по данным схемам; 

• определять границы 
предложений в тексте 
без знаков препинания, 

• составлять небольшой 

текст(4-5 
предложений) на 
заданную тему, по 
картинке и записывать 

его с помощью учителя, 
составлять текст из 

данных абзацев, 

• выбирать заглавие к 
тексту из ряда данных 

• выполнять звуко-
буквенный анализ 

доступных слов, 
видеть 
несоответствия 

произношения и 
написания в слове; 

• находить корень в 
группе однокоренных 

слов; 

• подбирать 

однокоренные слова; 

• находить суффиксы и 
приставки в доступных 
словах; 

• образовывать слова с 
помощью суффиксов 

и приставок; 

• отличать приставки от 

предлогов(по, на, под 

итд.); 

• ставить вопросы к 
словам в предложении 

[кто? что? какой? 
какая? какое? какие? 

что делает?) 

• находить в 

предложении (тексте) 
слова, отвечающие на 

эти вопросы; 

• находить предлоги в 
предложении (тексте) 

• делить слова на части 

для переноса; ! 

• видеть в словах 
опасные места, 

изученные 
орфограммы; 

• писать предлоги 

раздельно со словами, 

• писать большую букву в 
словах (изученные 
случаи); 

• писать буквы 
безударных гласных 
звуков, проверяемых 

ударением, в корнях 

двусложных слов; 

• писать изученные слова 
с непроверяемым 

безударным гласным в 
корне; 

• писать буквы 
проверяемых согласных 

на конце слова; 

• употреблять ь для 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 
конце и в середине 

слова; 

• не употреблять ь в 
буквосочетаниях чк,чн, 

нчипр.. 

• писать ъиь 

разделительные; 

графически объяснить 
выбор написания, 

находить и исправлять 
орфографические 

ошибки на изученные 

правила 
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3 класс 

• правильно списывать 
; слова, предложения, 

текст; проводить 
самопроверку; 

• писать под диктовку 
текст с изученными 
орфограммами и 
пунктограммами; 

• читать и произносить 
предложения, 
различные по цели 
высказывания и 
интонации; 

• составлять 
предложения с 

однородными членами; 
сложные предложения 

(в рамках изученного), 

• читать тексты правил и 
определений 

изучающим чтением 
(определять 
количество частей, 

• выполнять звуко-
буквенный анализ 

доступных слов; 

видеть 
несоответствия 
произношения и 
написания в слове; 

• находить в слове 
окончание и основу; 
выделять в основе её 
части (корень, 
приставку, суффикс); 

• выделять два корня в 
сложных словах; 

• конструировать 

сложные слова; 

• подбирать 
однокоренные слова, 

в том числе с 
чередующимися 
согласными в корне; 

• различать 

однокоренные слова и 
задавать вопрос к 
каждой части, 
составлять план, 
пересказывать по 
плану); 

писать подробное 
изложение доступного 
текста; 

определять тему 

текста; 

читать и составлять 
схемы слов, 
орфограмм, 
предложений 

формы слова; 

распознавать имена 
существительные, 

имена 
прилагательные, 
личные местоимения, 
глаголы; 

выполнять 
морфологический 

разбор изученных 
частей речи; 

образовывать имена 
существительные, 

имена 
прилагательные с 
помощью суффиксов; 
глаголы - с помощью 
приставок; 

подбирать синонимы и 
антонимы к доступным 
словам; 

находить в словах 
изученные орфограммы 
по определённым 
признакам; 

писать слова с 
безударными гласными 
в корне, проверяемыми 
ударением и не 
проверяемыми 
ударением (изученные 
случаи), 

обозначать на письме 
проверяемые и 
непроизносимые 
согласные звуки; 

писать слова с 
удвоенной буквой 
согласного в корне, на 
стыке приставки и корня 
(изученные случаи); 

писать слова с ъ и ь 
разделительными, с ь 

для обозначения 
мягкости согласных; 

писать сложные слова с 
соединительной буквой 

оие; 

писать раздельно 
частицу не с глаголом; 

писать ь после ч в 
неопределённой форме 

глагола; 

писать буквы 
безударных гласных в 
окончаниях имён 
прилагательных; 

самостоятельно 
подбирать слова с 
изученными 
орфограммами. 

графически объяснять 

выбор написания; 

находить и исправлять 
орфографические 
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владеть типом 
правильной 
читательской 
деятельности; 

читать учебно-научный 
текст изучающим 

чтением, 

читать и составлять 

схемы словосочетаний. 
простых и сложных 

предложений (в рамках 

изученного); 

составлять 
предложения по 
схемам; 

читать и составлять 

простые таблицы; 

писать подробное 
изложение доступного 
текста-повествования; 

писать сочинение с 

языковым заданием по 

определять вид 
предложения по цели 
высказывания и 
интонации; 

выделять в 
предложении 
подлежащее и 
сказуемое, отличать 
главные члены от 
второстепенных; 

выделять из 
предложения 
словосочетания; 

видеть в предложении 
однородные члены; 

различать простое и 
сложное предложение; 

выполнять 
синтаксический 
разбор доступных 
простых и сложных 
предложений 

ошибки на изученные 
правила; 

правильно переносить 
слова с ь, с удвоенными 
буквами согласных в 
корне, на стыке 
приставки и корня; 

пунктуационно 
оформлять 
предложения с 
однородными членами 
(без союзов, с 
одиночным союзом u)t 

графически объяснять 
выбор знака; 

ставить запятую между 
двумя частями сложного 
предложения без 

союзов, графически 

объяснять выбор знака 

4 класс 

• выполнять 
фонетический разбор 
доступных слов; 

• выполнять разбор по 
составу доступных 
слов, 

• различать 
однокоренные слова и 
формы одного и того 
же слова; 

• выполнять 
морфологический 
разбор слов 
изученных частей 
речи; 

• выполнять 
синтаксический 

разбор простого и 

сложного 
предложения (в 

рамках изученного); 

• видеть в тексте 

писать буквы 
безударных гласных в 
окончаниях имён 
существительных 1,2,3 

склонения; в окончаниях 
имён прилагательных; в 
личных окончаниях 

глаголов 1 и 2 
спряжения; 

писать ь после шипящих 
на конце имён 
существительных 3 
склонения; не писать ь 
после шипящих на конце 
имён существительных 
м.р. 2 склонения; 

писать частицу не с 
глаголами; 

писать буквосочетание -
тся—ться в глаголах; 

писать ь после шипящих 

в глаголах ед.ч.; 
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личным впечатлениям 
с соответствующей 
подготовкой; 

использовать в речи 
предложения с 
однородными членами. 
сложные предложения. 

подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать их в речи 

синонимы, антонимы 
многозначные слова 

ставить запятые в 
предложениях с 
однородными членами 

(без союзов, с союзами 

у, е. но); 

ставить запятую в 
сложном предложении 
без союзов, с союзами 
и, а, но, состоящем из 
двух частей; 

графически объяснять 

выбор написаний, 

знаков препинания; 

находить и исправлять 
орфографические и 
пунктуационные ошибки 
на изученные правила 

VI. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1-й класс 
Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 
Букварный период (171 ч) 

1-й класс. Русский язык и развитие речи 
36 ч (4 часа в неделю) 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 
происходило в курсе обучения грамоте. 
Слово. (31 ч) 
Предложение. Текст. (5 ч) 
2-й класс 
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

Слово (введение). (5 ч) 
Предложение. (11 или 8 ч) 
Текст. (12 или 10 ч) 
Слово (продолжение). (119 или 103 ч) 
Повторение. (13 ч или 10 ч) 
3-й класс 
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

Вводный урок (1 ч) 
Повторение. (10 или 7 ч) 
Слово. (116 или 100 ч) 
Предложение и текст. (25 или 18 ч) 
Повторение. (5 ч) 
4-й класс 
170 ч (5 часов в неделю) или 136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (15 ч) 
Предложение. Текст. (35 или 29 ч) 
1. Части речи и члены предложения. 
Имя существительное. (45 или 33 ч) 
Имя прилагательное. (20 или 13 ч) 
Глагол. (36 или 34 ч) 
Повторение. (8 ч) 
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Резерв. (10 ч) 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 
курсу «Русский язык» 

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК 
по русскому языку издательства «Баласс». 
Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 
- учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина); 
- комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. Пронина); 
- «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева); 
- комплектом наглядных пособий; 
- методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая 

Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой). 
Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.); 
- Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык (первые уроки)»; 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы; 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 2-й 

класс; 
- Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4-го 

классов; 
- Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 3, 4-

го классов; 
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в 

виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1-4-го классов; 
- М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го классов; 
- Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык», 1-2 классы. Методические 

рекомендации для учителя. 
- Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации для 

учителя. 
- Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для 

учителя. 
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Программа «Математика»(для четырехлетней начальной школы) 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования, примерной образовательной программы ОС «Школа 
2100», под авторством Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.Г. Рубин, А.П. Тонких, 
обеспеченной учебником «Математика» для 1^ класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова 
С.А., Тонких А.П.), рабочей тетрадью для первого класса (авторы Демидова Т.Е., 
Козлова С.А., Тонких А.П.), дидактическими материалами для 1^ классов (авторы 
Козлова С.А., Гераськин В.Н., Рубин А.Г. и др.), сборниками самостоятельных и 
контрольных работ (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г.), методическими рекомендациями 
(авторы Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В.), сборниками наглядных пособий (автор 
Козлова С.А.). 

I. Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметы*. 
универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; воспитание умения учиться . 

В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 
познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-
символические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), 
систематизация и структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, 
дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование 

Ш 

элементов системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение 
имеет математика для формирования общего приема решения задач как универсального 
учебного действия. Таким образом, математика является эффективным средством 
развития личности школьника. 

Начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у 
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего 
эффективного обучения; 
сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 
жизненных задач; 
обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 
сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как 
форме описания и методе познания окружающего мира; 
сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры. 
понимание значимости математики для общественного прогресса; 
сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 
подхода к учащимся; 
выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 
носящих нестандартный, занимательный характер. 



II. Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 
ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 
образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 
формирование функционально грамотной личности , готовой к активной деятельности и 
непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 
математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 
практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 
культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 
ходе учебно-воспитательного процесса. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики изучается с 1 
по 4 класс по четыре часа в неделю. Общий объём учебного времени составляет 540 часов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 
самосовершенствованию. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и 
жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 
поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

V. Содержание учебного предмета 

В предлагаемом курсе математики выделяются несколько содержательных линий. 

1. Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 
центральных понятий начального курса математики. Формирование этого понятия 
осуществляется практически в течение всех лет обучения. Раскрывается это понятие на 
конкретной основе в результате практического оперирования конечными предметными 
множествами; в процессе счёта предметов, в процессе измерения величин. В результате 
раскрываются три подхода к построению математической модели понятия «число»: 
количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

В тесной связи с понятием числа формируется понятие о десятичной системе счисления. 
Раскрывается оно постепенно, в ходе изучения нумерации и арифметических операций 
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над натуральными числами. При изучении нумерации деятельность учащихся 
направляется на осознание позиционного принципа десятичной системы счисления и на 
соотношение разрядных единиц. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической 
операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в 
процессе выполнения операций над группами предметов, вводится соответствующая 
символика и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность 
её обращения. 

Важное значение при изучении операций над числами имеет усвоение табличных случаев 
сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, во-
первых, своевременно создать у детей установку на запоминание, во-вторых, практически 
на каждом уроке организовать работу тренировочного характера. Задания, предлагаемые 
детям, должны отличаться разнообразием и способствовать включению в работу всех 
детей класса. Необходимо использовать приёмы, формы работы, способствующие 
поддержанию интереса детей, а также различные средства обратной связи. 

В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их 
практические приложения: 

коммутативный закон сложения и умножения; 
ассоциативный закон сложения и умножения; 
дистрибутивный закон умножения относительно 

Все эти законы изучаются в связи с арифметическими операциями, рассматриваются на 
конкретном материале и направлены, главным образом, на формирование 
вычислительных навыков учащихся, на умение применять рациональные приёмы 

KS вычислении. 

Следует отметить, что наиболее важное значение в курсе математики начальных классов 
имеют не только сами законы, но и их практические приложения. Главное - научить детей 

применять эти законы при выполнении устных и письменных вычислении, в ходе 
решения задач, при выполнении измерений. Для усвоения устных вычислительных 
приемов используются различные предметные и знаковые модели. 

В соответствии с требованиями стандарта, при изучении математики в начальных классах 
у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, в 
некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Значение вычислительных навыков состоит не только в том, что без них учащиеся не в 
состоянии овладеть содержанием всех последующих разделов школьного курса 
математики. Без них они не в состоянии овладеть содержанием и таких учебных 
дисциплин, как, например, физика и химия, в которых систематически используются 
различные вычисления 

программе 
приёмам 

приёмами 

программу курса введены понятия 
между 
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осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между компонентами и 
результатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования 
вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Современный уровень развития науки и техники требует включения в обучение 
школьников знакомство с моделями и основами моделирования, а также формирования у 
них навыков алгоритмического мышления. Без применения моделей и моделирования 
невозможно эффективное изучение исследуемых объектов в различных сферах 
человеческой деятельности, а правильное и чёткое выполнение определённой 
последовательности действий требует от специалистов многих профессий владения 
навыками алгоритмического мышления. Разработка и использование станков-автоматов, 
компьютеров, экспертных систем, долгосрочных прогнозов - вот неполный перечень 
применения знаний основ моделирования и алгоритмизации. Поэтому формирование у 
младших школьников алгоритмического мышления, умений построения простейших 
алгоритмов и моделей - одна из важнейших задач современной общеобразовательной 
школы. 

Обучение школьников умению «видеть» алгоритмы и осознавать алгоритмическую 
сущность тех действий, которые они выполняют, начинается с простейших алгоритмов, 
доступных и понятных им (алгоритмы пользования бытовыми приборами, приготовления 
различных блюд, переход улицы и т.п.). В начальном курсе математики алгоритмы 
представлены в виде правил, последовательности действий и т.п. Например, при изучении 
арифметических операций над многозначными числами учащиеся пользуются правилами 
сложения, умножения, вычитания и деления многозначных чисел, при изучении дробей -
правилами сравнения дробей и т.д. Программа позволяет обеспечить на всех этапах 
обучения высокую алгоритмическую подготовку учащихся. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из основных понятий 
начального курса математики. В процессе изучения математики у детей необходимо 
сформировать представление о каждой из изучаемых величин (длина, масса, время, 
площадь, объем и др.) как о некотором свойстве предметов и явлений окружающей нас 
жизни, а также умение выполнять измерение величин. 

Формирование представления о каждых из включённых в программу величин и способах 
её измерения имеет свои особенности. Однако можно выделить общие положения, общие 
этапы, которые имеют место при изучении каждой из величин в начальных классах: 

1. выясняются и уточняются представления детей о данной величине (жизненный опыт 

2. 
ребёнка); 

ощу 
непосредственным сравнением с использованием различных условных мерок и без них); 

3. проводится знакомство с единицей измерения данной величины и с измерительным 
прибором; 

4. формируются измерительные умения и навыки; 
5. выполняется сложение и вычитание значений однородных величин, BI ражек 

6. 
7. 

единицах одного наименования (в ходе решения задач); 
единицами 

выраженных 
наименований; 

8. выполняется умножение и деление величины на отвлечённое число. При изучении величин 
имеются особенности и в организации деятельности учащихся. 

^ 



Важное место занимают средства наглядности как демонстрационные, так и 
индивидуальные, сочетание различных форм обучения на уроке (коллективных, 
групповых и индивидуальных). 

Немаловажное значение имеют удачно выбранные методы обучения, среди которых 
группа практических методов и практических работ занимает особое место. Широкие 
возможности создаются здесь и для использования проблемных ситуаций. 

В ходе формирования у учащихся представления о величинах создаются возможности для 
пропедевтики понятия функциональной зависимости. Основной упор при формировании 
представления о функциональной зависимости делается на раскрытие закономерностей 
того, как изменение одной величины влияет на изменение другой, связанной с ней 
величины. Эта взаимосвязь может быть представлена в различных видах: рисунком, 
графиком, схемой, таблицей, диаграммой, формулой, правилом. 

3. Текстовые задачи. В начальном курсе математики особое место отводится простым 
(опорным) задачам. Умение решать такие задачи - фундамент, на котором строится 
работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся усваивают смысл арифметических действий, 
связь между компонентами и результатами действий, зависимость между величинами и 
другие вопросы. 

Работа с текстовыми задачами является очень важным и вместе с тем весьма трудным для 
детей разделом математического образования. Процесс решения задачи является 
многоэтапным: он включает в себя перевод словесного, текста на язык математики 
(построение математической модели), математическое решение, а затем анализ 
полученных результатов. Работе с текстовыми задачами следует уделить достаточно 
много времени, обращая внимание детей на поиск и сравнение различных способов 
решения задачи, построение математических моделей, грамотность изложения 
собственных рассуждений при решении задач. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 
арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с 
различными видами математических моделей, лежащих в основе каждого метода; а также 
с различными способами решения в рамках выбранного метода. 

Решение текстовых задач даёт богатый материал для развития и воспитания учащихся. 

Краткие записи условий текстовых задач - примеры моделей, используемых в начальном 
курсе математики. Метод математического моделирования позволяет научить 
школьников: а) анализу (на этапе восприятия задачи и выбора пути реализации решения); 
б) установлению взаимосвязей между объектами задачи, построению наиболее 
целесообразной схемы решения; в) интерпретации полученного решения для исходной 
задачи; г) составлению задач по готовым моделям и др. 

4. Элементы геометрии. Изучение геометрического материала служит двум основным 
целям: формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 
геометрическими величинами (длиной, площадью, объёмом). 

Наряду с этим одной из важных целей работы с геометрическим материалом является 
использование его в качестве одного из средств наглядности при рассмотрении некоторых 



арифметических фактов. Кроме этого, предполагается установление связи между 
арифметикой и геометрией на начальном этапе обучения математике для расширения 
сферы применения приобретённых детьми арифметических знаний, умений и навыков 

Геометрический материал изучается в течение всех лет обучения в начальных классах. 
начиная с первых уроков. 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

1. формирование представлений о геометрических фигурах; 
2. формирование некоторых практических умений, связанных с построением геометрических 

фигур и измерениями. 

Геометрический материал распределён по годам обучения и по урокам так, что при 
изучении он включается отдельными частями, которые определены программой и 
соответствующим учебником. 

Преимущественно уроки математики следует строить так, чтобы главную часть их 
составлял арифметический материал, а геометрический материал входил бы составной 
частью. Это создает большие возможности для осуществления связи геометрических и 
других знаний, а также позволяет вносить определённое разнообразие в учебную 
деятельность на уроках математики, что очень важно для детей этого возраста, а кроме 
того, содействует повышению эффективности обучения. 

Программа предусматривает формирование у школьников представлений о различных 
геометрических фигурах и их свойствах: точке, линиях (кривой, прямой, ломаной), 
отрезке, многоугольниках различных видов и их элементах, окружности, круге и др. 

Учитель должен стремиться к усвоению детьми названий изучаемых геометрических 
фигур и их основных свойств, а также сформировать умение выполнять их построение на 
клетчатой бумаге. 

Отмечая особенности изучения геометрических фигур, следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что свойства всех изучаемых фигур выявляются экспериментальным 

KJ 

путем в ходе выполнения соответствующих упражнении 

Важную 
фигур 

особенно практические работы. 

Систематически должны проводиться такие виды работ, как изготовление геометрических 
фигур из бумаги, палочек, пластилина, их вырезание, моделирование и др. При этом 
важно учить детей различать существенные и несущественные признаки фигур. Большое 
внимание при этом следует уделить использованию приёма сопоставления и 
противопоставления геометрических фигур. 

Предложенные в учебнике упражнения, в ходе выполнения которых происходит 
формирование представлений о геометрических фигурах, можно охарактеризовать как 
задания: 

в которых геометрические фигуры используются как объекты для пересчитывания; 
на классификацию фигур; 
на выявление геометрической формы реальных объектов или их частей; 
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• на построение геометрических фигур; 
• на разбиение фигуры на части и составление её из других фигур; 
• на формирование умения читать геометрические чертежи; 
• вычислительного характера (сумма длин сторон многоугольника и др.). 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие 
задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться 
чертёжными инструментами, формировать у них чертёжные навыки. Здесь надо 
предъявлять к учащимся требования не меньшие, чем при формировании навыков письма 
и счёта. 

5. Элементы алгебры. В курсе математики для начальных классов формируются 
некоторые понятия, связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, 
неравенства (числового и буквенного), уравнения и формулы. Суть этих понятий 
раскрывается на конкретной основе, изучение их увязывается с изучением 
арифметического материала. У учащихся формируются умения правильно пользоваться 
математической терминологией и символикой. 

6. Элементы стохастики. Наша жизнь состоит из явлений стохастического характера. 
Поэтому современному человеку необходимо иметь представление об основных методах 
анализа данных и вероятностных закономерностях, играющих важную роль в науке, 
технике и экономике. В этой связи элементы комбинаторики, теории вероятностей и 
математической статистики входят в школьный курс математики в виде одной из 
сквозных содержательно-методических линий, которая даёт возможность накопить 
определённый запас представлений о статистическом характере окружающих явлений и 
об их свойствах. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, теории 
графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории вероятностей. 
С их изучением тесно связано формирование у младших школьников отдельных 
комбинаторных способностей, вероятностных понятий («чаще», «реже», «невозможно», 
«возможно» и др.), начал статистической культуры. 

Базу для решения вероятностных задач создают комбинаторные задачи. Использование 
комбинаторных задач позволяет расширить знания детей о задаче, познакомить их с 
новым способом решения задач; формирует умение принимать решения, оптимальные в 
данном случае; развивает элементы творческой деятельности. 

Комбинаторные задачи, предлагаемые в начальных классах, как правило, носят 
практическую направленность и основаны на реальном сюжете. Это вызвано в первую 
очередь психологическими особенностями младших школьников, их слабыми 
способностями к абстрактному мышлению. В этой связи система упражнений строится 
таким образом, чтобы обеспечить постепенный переход от манипуляции с предметами к 
действиям в уме. 

Такое содержание учебного материала способствует развитию внутрипредметных и 
межпредметных связей (в частности, математики и естествознания), позволяет 
осуществлять прикладную направленность курса, раскрывает роль современной 
математики в познании окружающей действительности, формирует мировоззрение. 
Человеку, не понявшему вероятностных идей в раннем детстве, в более позднем возрасте 
они даются нелегко, так как многое в теории вероятностей кажется противоречащим 
жизненному опыту, а с возрастом опыт набирается и приобретает статус безусловности. 
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формировать стохастическую культуру, развивать вероятностную 
интуицию и комбинаторные способности детей в раннем 

7. Нестандартные и занимательные задачи. В настоящее время одной из тенденций 
улучшения качества образования становится ориентация на развитие творческого 
потенциала личности ученика на всех этапах обучения в школе, на развитие его 
творческого мышления, на умение использовать эвристические методы в процессе 

W к* открытия нового и поиска выхода из различных нестандартных ситуации и положении 

Математика - это орудие для размышления, в её арсенале имеется большое количество 
задач, которые на протяжении тысячелетий способствовали формированию мышления 
людей, умению решать нестандартные задачи, с честью выходить из затруднительных 
положений. 

К тому же воспитание интереса младших школьников к математике, развитие их 
математических способностей невозможно без использования в учебном процессе задач 
на сообразительность, задач-шуток, математических фокусов, числовых головоломок, 
арифметических ребусов и лабиринтов, дидактических игр, стихов, задач-сказок, загадок 
и т.п. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода задач, как и других, предлагаемых в 
курсе математики, школьников необходимо учить применять теоретические сведения для 
обоснования рассуждений в ходе их решения; правильно проводить логические 
рассуждения; формулировать утверждение, обратное данному; проводить несложные 
классификации, приводить примеры и контрпримеры. 

В основу построения программы положен принцип построения содержания предмета «по 
спирали». Многие математические понятия и методы не могут быть восприняты 
учащимися сразу. Необходим долгий и трудный путь к их осознанному пониманию. 
Процесс формирования математических понятий должен проходить в своём развитии 
несколько ступеней, стадий, уровней. 

Сложность содержания материала, недостаточная подготовленность учащихся к его 
осмыслению приводят к необходимости растягивания процесса его изучения во времени и 
отказа от линейного пути его изучения. 

Построение содержания предмета «по спирали» позволяет к концу обучения в школе 
постепенно перейти от наглядного к формально-логическому изложению, от наблюдений 
и экспериментов - к точным формулировкам и доказательствам. 

Материал излагается так, что при дальнейшем изучении происходит развитие имеющихся 

знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не происходит 
отрицания того, что учащийся знает. 

класс 

Общие понятия. 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 
название. 
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Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 
предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их применение. Равно, не равно, столько же. 

Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. Реальные и 
идеальные модели понятия «однозначное число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 
равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 
предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при 
счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Числа от 1 до 20. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел 
от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 
слагаемых. 

Сложение и вычитание в пределах десяти. 

Объединение групп предметов в целое (сложение). Удаление группы предметов (части) из 
целого (вычитание). Связь между сложением и вычитанием на основании представлений о 
целом и частях. Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 
Изменение результатов сложения и вычитания в зависимости от изменения компонент. 
Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания однозначных чисел с переходом через разряд. 
Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

« ^ 



Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 
сложение и вычитание именованных чисел. Аналогия десятичной системы мер длины (1 
см, 1 дм) и десятичной системы записи двузначных чисел. 

Текстовые задачи Л 10ч. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

a. раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 
b. задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

c. задачи на разностное сравнение. 

Элементы геометрии 

Ориентация в пространстве и на плоскости: «над», «под», «выше», «ниже», «между», 
«слева», «справа», «посередине» и др. Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, кривая 
замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. Углы: прямые и непрямые. Многоугольники как 
замкнутые ломаные: треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 
Модели простейших геометрических фигур. 

Различные виды классификаций геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 
«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 
нахождение значений выражений. Порядок выполнения действий в выражениях, 
содержащих два и более действий. Сравнение значений выражений вида а + 5 и а + 6\ 
а - 5 и я - 6. Равенство и неравенство. 

Уравнения вида а±х = Ъ\х - а = Ъ. 

Элементы стохастики. 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные представления о графах. Понятие о взаимно 
однозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор (перестановку) предметов. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Числовые головоломки, арифметические ребусы. Логические задачи на поиск 
закономерности и классификацию. 



Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и составление 
фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» 
к концу 1-го года обучении 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 
пределах 20; 
использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 
вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска 
решения и при оценке результатов действий; 
использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства 
сложения; 
использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объёма и 
массы (сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 
выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, 
форма, размер, назначение, материал; 
выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака 
(видовое отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на 
основании общего признака (родовое отличие); 
производить классификацию предметов, математических объектов по одному 
основанию; 
использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без 
скобок, содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 
сравнивать, складывать и вычитать именованные числа; 
решать уравнения вида а±х = Ь;х - а = Ь; 
решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 
узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 
четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из 
множества четырёхугольников прямоугольники, из множества прямоугольников 
квадраты, из множества углов - прямой угол; 
определять длину данного отрезка; 
читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трёх строк и 
трёх столбцов; 
заполнять таблицу, содержащую не более трёх строк и трёх столбцов; 
решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более 
двух действий 

Обучающие получат возможность научиться: 

общие 
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

поддержке 
участников группы и педагога, как поступить 
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Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя 
Проговаривать последовательность действий на уроке. 
Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
учебника. 

предложенному учителем 

Отличать верно выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 
помощью учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства. 
плоские геометрические фигуры. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 
(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и 
формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем). 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 
школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования умения работать с 
моделями. 

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 
пособия: 

1. натуральные пособия (реальные объекты живой и неживой природы, объекты-
заместители); 

2. изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, 
таблицы). 

Другим 
Ф 

ету и единой коллекции цифр 
l-collection.edu.ш/) позволяет i 

подавляющему большинству тем курса «Математика». 

Принцип предметности, в соответствии с которым учащиеся осуществляют 
разнообразные действия с изучаемыми объектами. В ходе подобной деятельности у 
школьников формируются практические умения и навыки по измерению величин, 
конструированию и моделированию предметных моделей, навыков счёта, осознанное 
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усвоение изучаемого материала. На начальном этапе (1-2 класс) предусматривается 
проведение значительного числа предметных действий, обеспечивающих мотивацию, 
развитие внимания и памяти младших школьников. Исходя из этого, второе важное 
требование к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении 
математики состоит в том, что среди средств обучения в обязательном порядке должны 
быть представлены объекты для выполнения предметных действий, а также 
разнообразный раздаточный материал. 

Раздаточный материал для такого рода работ должен включать реальные объекты 
(различные объекты живой и неживой природы), изображения реальных объектов 
(разрезные карточки, лото), предметы - заместители реальных объектов (счётные палочки, 
раздаточный геометрический материал), карточки с моделями чисел. 

В ходе изучения курса «Математика» младшие школьники на доступном для них уровне 
овладевают методами познания, включая моделирование ситуаций, требующих 
упорядочения предметов и математических объектов (по длине, массе, вместимости и 
времени), наблюдение, измерение, эксперимент (статистический). Для этого 
образовательный процесс должен быть оснащён необходимыми измерительными 
приборами: весами, часами и их моделями, сантиметровыми линейками и т.д. 
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Программа по литературному чтению 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1-4 
кл., рабочими тетрадями и методическими рекомендацими для учителя 
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 

I. Пояснительная записка 
Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших 

задач современной школы. Основы функциональной грамотности 
закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение 
различным видам речевой деятельности - чтению и письму, говорению и 
слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком - один из 
основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения - формирование читательской 
компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 
заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный читатель -
это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована 
душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 
самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 
понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 
выбирать. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 
- формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста -

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие 
интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 

- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

- развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 
словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие 
творческих способностей детей; 

- приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, 
что делает литературу художественной, - через введение элементов 
анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое 
ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями. 
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение грамоте», затем в конце учебного года 
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. 

Обучение по «Букварю» и прописям ведётся с сентября до середины 
марта, затем уроки литературного чтения проводятся по учебнику 
«Литературное чтение» («Капельки солнца»), авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева. В классах читающих детей переход на «Капельки солнца» возможен 
раньше, тогда этот учебник используется одновременно с «Букварём». 
Учебники по литературному чтению и обучению грамоте выходят в 
издательстве «Баласс». 
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II. Общая характеристика учебного предмета 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 
Линии, общие с курсом русского языка: 

- овладение функциональной грамотностью на уровне предмета 
(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
- овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной 

речи. 
Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

- определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 
прочитанному; 

- приобщение к литературе как искусству слова; 
- приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач 

используется УМК по литературному чтению: учебники «Литературное 
чтение» (1-й класс - «Капельки солнца»; 2-й класс - «Маленькая дверь в 
большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс - «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-
й класс - «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для 
учителя и «Тетради по литературному чтению» для учащихся. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип 
группировки материала, однако в реализации этого принципа есть свои 
особенности. Все учебники объединены внутренней логикой. Суть её 
заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их 
взаимоотношения, природу; усваивает нормы отношения к этому миру и 
поведения, действования в нем - через стихи и маленькие рассказы 
современных детских писателей. В 1-м классе дети читают об игрушках и 
играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, узнают, что 
человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться в 
окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для себя дети, расширяется. 
Читая произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины, 
загадки, песенки, пословицы и поговорки) и авторские сказки, 
второклассники как бы выходят в «единое духовное пространство» и узнают, 
что мир велик и многообразен и в то же время един. Когда бы и где бы ни 
жили люди, в произведениях фольклора разных народов отчётливо видно, 
что в человеке всегда ценились трудолюбие и патриотизм, ум и доброта, 
храбрость и достоинство, сила чувств и верность, а неприятие вызывали 
леность, скупость, глупость, трусость, зло... 

Для этого в учебник специально включены, например, сказки разных 
народов, имеющие сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения -
фольклором и современной детской литературой, открывают для себя мир 
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литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и 
доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, повести (в 
отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-
сказку. Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и 
принцип оптимального соотношения произведений детской литературы и 
текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». 
Произведения, включённые в учебник для 3-го класса, позволяют показать 
детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и 
зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэтов 
XX в., доступные для детского чтения, современную детскую литературу. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории 
русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. 
Учебник «В океане света» - это курс русской детской литературы XVII-XXI 
вв. для уроков литературного чтения. Тексты расположены в 
хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 
первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи 
содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и 
его жизнью, о соотношении конкретноисторического и общечеловеческого. 
Содержание учебника «В океане света», система вопросов и заданий 
позволяют повторить и систематизировать прочитанное в 1-4-м классах, 
составить представление о многообразии творчества писателей. Так, 
например, в 1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-
м классе - его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м 
классе - пьесу, в 4-м классе - статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из 
зарубежной поэтической классики (Киплинг, Берне). Таким образом, одним 
из ведущих принципов отбора и расположения материала, помимо названных 
выше, является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной 
школе дети неоднократно обращаются к произведениям А. Барто, В. 
Берестова, Е. Благининой, Ю. Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. 
Драгунского, Б. Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, 
Н. Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. 
Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н. Толстого, Э. 
Успенского, Д. Хармса, Г. Цыферова, Саши Чёрного, А. Чехова и др. Они 
читают их произведения, написанные в различных жанрах, разнообразные по 
тематике, предназначенные для читателей разного возраста. В 4-м классе 
дети видят связь судьбы писателя и его творчества с историей детской 
литературы. Такова внутренняя логика системы чтения. 

Интерес к самому процессу чтения тесно связан с его 
мотивированностью. Как же сделать чтение мотивированным? Как 
реализовать принцип идейно-художественной значимости для ребёнка того, 
что он читает, то есть связать литературу с жизнью детей, с их вкусами, 
интересами, потребностями? В учебниках это достигается с помощью 
«сквозных» персонажей и построения системы уроков литературного чтения 
в форме эвристической беседы. 

В 1-м классе героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова 
и их друг Петя Зайцев. Петя младше всех в классе, и друзья помогают ему: 
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объясняют, отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», 
которая является лучшим способом самому понять предмет объяснения. 
Поскольку есть тот, кто «не понимает простых вещей», дети учатся не только 
читать, но и понятно объяснять, аргументированно рассуждать, общаться и 
взаимодействовать. Таким образом, мотивированными становятся и уроки 
вежливости, включённые в учебник, и последовательность разделов, и 
порядок расположения текстов внутри них: Петя и его друзья познают себя и 
окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, задания, 
предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», «Помогите 
малышу и расскажите...» и т.п. 

Во 2-м классе «сквозные герои» учебника - второклассник Саша и 
сказочный человечек Афанасий. Афанасий - знаток и любитель книг, они с 
Сашей путешествуют в сказки; Саша задаёт Афанасию вопросы, и тот 
отвечает или помогает найти ответ, рассказывает, читает весёлые стихи, 
песенки и считалки, загадывает загадки. Таким образом, система уроков 
литературного чтения во 2-м классе - это игра-путешествие. 

В 3-м классе последовательность текстов и тем, в которые они 
объединены, связаны с жизнью «сквозных персонажей» - третьеклассницы 
Насти и её родителей. Настя вместе с папой читает учебник, размышляет, 
задаёт вопросы. И вместе с Настей читают и думают ученики. 

При составлении учебника для 3-го класса в большей мере, чем во всех 
остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, 
которые читают дети, связаны с природным и историческим календарём. 
Логика системы чтения в целом, о которой шла речь выше, не позволила 
реализовать этот принцип одинаково последовательно во всех книгах, что, с 
нашей точки зрения, абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов - диалоги постоянно 
действующих героев - профессора-литературоведа Николая Александровича 
Рождественского и близнецов-четвероклассников Игоря и Оли. С помощью 
современной машины времени они путешествуют по страницам истории 
русской детской литературы, видят не только реалии былого, но и живых 
писателей, разговаривают с ними, задают вопросы. В учебнике содержится 
обширный дополнительный материал: биографические сведения о писателях, 
воспоминания современников, отрывки из писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного 
домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие 
которых состоит в том, что на этих уроках дети работают не с учебником-
хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы 
внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 
учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, 
остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. 
Так реализуется принцип целостного восприятия художественного 
произведения. Уроки внеклассного чтения проводятся после окончания 
работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков -
индивидуальное дело учителя. В конце каждого учебника приводится 

<№ 



примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно 
использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для заучивания наизусть рекомендуются все стихотворения, 
включённые в учебники, а также небольшие (от 3-4 до 7-8 предложений) 
отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём 
стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком 
большими, дети могут учить одно из 2-3 стихотворений по собственному 
выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология 
формирования типа правильной читательской деятельности (технология 
продуктивного чтения), обеспечивающая формирование читательской 
компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
/ этап. Работа с текстом до чтения. 
Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности 
текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 
ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

s*s читательский опыт. 
Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, 
эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе. 
// этап. Работа с текстом во время чтения. 
Первичное чтение текста. 
Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 
комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 
текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 
Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных 

впечатлений, смежных видов искусств - на выбор учителя). 
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 
содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 
Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего 
текста или его отдельных фрагментов). 
Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное 
чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 
Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 
Беседа по содержанию в целом. 
Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 
Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, 
выразительное чтение. 
/// этап. Работа с текстом после чтения. 
Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 
Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. 
Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) 
произведения с авторской позицией. 
Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 
главных смыслов. 
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Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 
Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 
Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 
Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 
художника с читательским представлением. 
(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 
художественной формы). 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными программами начального общего образования предмет 
«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре класса в неделю 
(136 ч. в год) или по три часа в неделю (102 ч. в год). Общий объём учебного 

времени составляет 544 часа (обучение в школе с русским (родным) языком 
обучения) или 306 часов (обучение в школе с нерусским (родным) языком 
обучения со второго класса). 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни - признание человеческой жизни величайшей 
ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра - направленность на развитие и сохранение жизни 
через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных 
принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности 
жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе - это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание 
чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии - основа эстетического воспитания через 
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части 
культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 
закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность 
знания, установления истины, самопознание как ценность - одна из задач 
образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья - первая и самая значимая для развития 
социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, 

ответстве н ности 
Ценность труда и творчества. Труд - естественное условие 
еческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 
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Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 
деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 
ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, 
ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 
труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности - осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета 

• • 

интереса к своей стране: ее истории, языку, культуре, ее жизни и ее народу. 
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её 

прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только 

гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования 
и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, 
уважение к многообразию иных культур. 
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V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета можно системно представить 
в виде схемы 

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я Г Р А М О Т Н О С Т Ь 

М Е Т А П Р Е Д М Е Т Н Ы Е 
Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

Личностные 
результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

" " 

П Р Е Д М Е Т Н Ы Е Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 

2-я линия развития: 
техника чтения, 

* * 

приемы понимания 
и анализа текста 
3-я линия развития: 
умения и навыки 
устной и письмен
ной речи 

1-я линия развития: 
первичные навыки 
работы с инфор
мацией 
6-я линия развития: 
знания о литерату
ре, книгах, писате
лях 

4-я линия развития: 
эмоционально-оце
ночное отношение 
к прочитанному 
5-я линия развития: 
приобщение к лите
ратуре как искус
ству слова 

Y 
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О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е Т Е Х Н О Л О Г И И , Ф О Р М Ы РАБОТЬ 

Технология оценивания обра
зовательных достижений (учеб
ных успехов) 

• Технология продуктивного чтения 

Групповая работа 

v К О М П Л Е К С Н Ы Е З А Д А Н И Я " 

• Проектные задания на предметном материале 

Жизненные (компетентностные) задачи 

V* 

1-й класс 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 
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- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Средство достижения этих результатов - тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития -
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 
чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 
- формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 
информацией). 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; 
выразительно читать и пересказывать текст; 
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения и следовать им; 
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 
исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 
продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является сформированность следующих умений: 



воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 
исполнении учителя, учащихся; 
осмысленно, правильно читать целыми словами; 
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
подробно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ по картинке; 
заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 
различать рассказ и стихотворение. 

2-й класс 
- Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения: 
- оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 
хорошие или плохие; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- высказывать свое отношение к героям прочитанных произведении, к их 
поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги 
постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития -
эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 
чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией учебника; 
учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 
обозначениях); в словаре; 
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 
учебника и его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития 
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- формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 
информацией). 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; 
- выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 

является сформированность следующих умений: 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
- делить текст на части, озаглавливать части; 
- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
- подробно и выборочно пересказывать текст; 
- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
- размышлять о характере и поступках героя; 
- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) 
сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие 
сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, 
отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3-4-й классы 
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» 

являются следующие умения и качества: 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции; 
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
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- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 
ответственности по отношению к своим близким; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 
чтении; 

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 
отношение к предпочтениям других людей; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и 
окружающих людей; 

- этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального 
поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты - диалоги 
постоянно действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 
чтение» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 
критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
- вычитывать все виды текстовой информации: факту ал ьную, подтекстовую, 

концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 
его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
- задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» 
является сформированность следующих умений: 
3-й класс 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрации, ключевым словам; 

самостоятельно читать про сеоя незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 
делить текст на части, составлять простой план; 
самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
находить в тексте материал для характеристики героя; 
подробно и выборочно пересказывать текст; 
составлять рассказ-характеристику героя; 
составлять устные и письменные описания; 
по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 
высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 
числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного 
и почему); 
относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по 
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определенным признакам; 
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведении. 
4-й класс 
- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
- самостоятельно находить ключевые слова; 
- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; 
словарная работа по ходу чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 
- составлять простой и сложный план текста; 

#9 



- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной 
подготовкой; 

- аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 
понимать и определять свои эмоции; 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 
- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к 

предпочтениям других; 
- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к 
герою); 

- относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., 
XVIII в., XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со 
временем их создания; с тематикой детской литературы; 

- относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 
определённым признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

VI. Содержание учебного предмета 

Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса 
отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 
Круг детского чтения. 
Техника чтения. 
Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 
виды читательской деятельности. 
Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы 
анализа текста. 
Литературоведческая пропедевтика. 
Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). 
Развитие устной и письменной речи. 
Круг детского чтения 
1-й класс - 45 или 32 ч (4 часа в неделю) 
«Попрыгать, поиграть...» (12 или 8 ч). 
Наш дом (8 или 6 ч). 
Ребятам о зверятах (12 или 9 ч). 
Маленькие открытия (13 или 9 ч). 
2-й класс -136 ч (4 часа в неделю) 
«Там, на неведомых дорожках...» (23 ч). 
Сказочные человечки (27 ч). 
Сказочные богатыри (13 ч). 
«Сказкамудростью богата...» (20 ч). 
«Сказка-ложь, да в ней намёк...» (21 ч). 
«Самое обыкновенное чудо» (31 ч). 
3-й класс - 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 
4-й класс - 136 ч (4 часа в неделю) или 102 ч (3 часа в неделю) 
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Техника чтения 
На момент завершения начального образования достигаются следующие 
составляющие техники чтения: 
- способ чтения - чтение целыми словами; 
- правильность чтения - чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 
- скорость чтения - установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 
- установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением 
необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного 
смысла высказывания. 

Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно 
текст про себя. 
1-й класс 
Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, 
предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми 
словами. 
2-й класс 
Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. 
Формирование осознанного чтения про себя. 
Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 
соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 
3-й класс 
Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 
словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению 
предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 
4-й класс 
Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 
необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 
Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение 
про себя любого по объёму и жанру текста. 

Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, 
виды читательской деятельности 

1 -й класс 
Развитие умения разъяснять заглавие текста. 
Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, 
ключевым словам. 
Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; 
семантизация незнакомых слов. 
Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 
Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и 
прослушанного текста. 
Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого 
плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок. 



2-й класс 
Развитие умения осмысливать заглавие произведения, его связь с 
содержанием произведения, главной мыслью. Обучение пониманию 
скрытого смысла заголовка, придумыванию вариантов заглавий, выбору 
наиболее подходящего заглавия. 
Обучение прогнозированию содержания текста на основе заглавия, 
иллюстрации и ключевых слов. 
Развитие умения находить ключевые слова в тексте. 
Обучение ответам на вопросы учителя к тексту произведения, нахождению в 
тексте предложений, которые подтверждали бы высказанную мысль. 
Обучение ответам на предварительные вопросы к тексту, поставленные 
учителем перед чтением. 
Обучение самостоятельному формулированию вопросов к тексту по ходу 
чтения. 
Развитие умений делить текст на части, самостоятельно озаглавливать части. 
Развитие умения формулировать основную мысль текста (частей текста), 
соотносить основную мысль и заглавие текста. 
3-й класс 
Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его 
прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной 
мыслью; «эксперимент с заглавиями»: нахождение авторского заглавия в 
ряду данных). 
Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, 
иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 
Развитие умений: 
- выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь 

ключевых слов и главной мысли; 
- самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части; выделять 

главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью 
учителя и самостоятельно); 

- составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана -
повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений 
текста); 

- сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или 
составленным учениками; 

- самостоятельно составлять план рассказа о герое; 
- отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного или прослушанного текста; 
- самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать 

содержание по ходу чтения или слушания; 
- использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, 

выборочное чтение по конкретному заданию. 
4-й класс 
Развитие умений: 
- самостоятельно осмысливать заглавие произведения; 
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самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, 
иллюстрации; 
проводить «диалог с автором» в процессе чтения текста (этапы: 
самостоятельное формулирование вопросов по ходу чтения текста, 
прогнозирование возможных ответов, самоконтроль); 
самостоятельно формулировать главную мысль прочитанного; 

устанавливать смысловые связи частей текста и самостоятельно составлять 
простой план в разных его вариантах, составлять сложный план с 
помощью учителя и самостоятельно; 
находить в тексте материал для составления рассказа на определенную 
тему. 

Дети, заканчивающие начальную школу, при чтении доступных им 

художественных текстов овладевают правильным типом читательской 
деятельности, а именно могут: 
- прогнозировать содержание текста на основе заглавия, иллюстраций, 

ключевых слов; 
- самостоятельно выделять ключевые слова в тексте; 
- проводить «диалог с автором»: по ходу чтения самостоятельно 

формулировать вопросы, прогнозировать ответы, контролировать себя; 
- формулировать главную мысль, соотносить её с заглавием текста; 
- составлять простой и сложный план текста; 
- пересказывать текст по плану. 
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Таблица предметных требований 

по литературному чтению (программный минимум) (1-4-й классы) 

развития учащихся средствами предмета «Литературное 

• овладение 

функциональной 

грамотностью; 

• овладение техникой 

чтения, приёмами 

понимания и анализа 

текста; 

• овладение умениями и 
навыками различных 

видов устной и 

письменной речи 

• определение своего 

эмоционально-

оценочного отношения 

к прочитанному. 

развитие умения 

объяснять это 

отношение 

• приобщение к 

литературе как к 

искусству слова; 

• приобретение и 
первичная 

систематизация знаний 
о литературе, книгах, 

писателях 

1 класс 

• осмысленно, 

правильно читать 

целыми словами; 

• отвечать на вопросы 

учителя по содержанию 

прочитанного; 

• подробно 
пересказывать текст; 

• составлять устный 

рассказ по картинке; 

• заучивать наизусть 
небольшие 

стихотворения 

• высказывать своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений 

• соотносить автора, 

название и героев 

прочитанных 

произведений 

• различать рассказы и 

стихотворения 
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2 класс 

• воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, 

выразительно читать 
целыми словами; 

• понимать смысл 

заглавия 

произведения; 

выбирать наиболее 

подходящее заглавие 

из данных; 
самостоятельно 
озаглавливать- текст; 

• делить текст на части, 

озаглавливать части; 

• выбирать наиболее 
точную формулировку 
главной мысли из ряда 
данных; 

• подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

• составлять устный 
рассказ о герое 

прочитанного 
произведения по плану 

• размышлять о 
характере и поступках 

героя; 

• высказывать своё 

отношение к 
прочитанному (что 
почувствовал, о чём 

захотелось подумать), 

своего понимания 

авторского замысла (о 
4eMflsyMan,4TO 

чувствовал автор); 

• относить произведение 
к одному из жанров: 

сказка, пословица, 

загадка, песенка, 

скороговорка; 
различать народную и 

литературную 
(авторскую) сказку; 

• находить в сказке 
зачин, концовку, 

троекратный повтор и 

другие сказочные 

приметы, 

• относить сказочных 

героев к одной из групп 
(положительные, 

отрицательные, герои-

помощники, 

нейтральные 

персонажи); 

• соотносить автора, 
название и героев 
прочитанных 
произведений 
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3 класс 

воспринимать на слух 
тексты в исполнении 
учителя, учащихся; 

осознанно, правильно. 
выразительно читать 
вслух; 

самостоятельно 
прогнозировать 
содержание текста по 
заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, 
ключевым словам; 

самостоятельно читать 
про себя незнакомый 
текст, проводить 
словарную работу; 

делить текст на части, 
составлять простой 
план; 

самостоятельно 
формулировать 
главную мысль текста, 

находить в тексте 
материал для 
характеристики героя; 

подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

составлять рассказ-
характеристику героя; 

составлять устные и 
письменные описания 

по ходу чтения 
представлять картины, 
устно выражать 
(рисовать)то,что 
представили; 

высказывать и 

аргументировать свое 
отношение к 
прочитанному, в том 
числе к художественной 
стороне текста (что 
понравилось из 
прочитанного и почему) 

относить произведения 
кжанрам рассказа, 
повести, пьесы по 
определённым 
признакам; 

различать в 
прозаическом 
произведении героев, 
рассказчика и автора; 

видеть в 

художественном тексте 
сравнения, эпитеты, 
олицетворения; 

соотносить автора, 
название и героев 
прочитанных 
произведений 
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4 класс 

воспринимать на слух 
тексты в исполнении 
учителя, учащихся. 

осознанно, правильно. 

выразительно читать 

вслух. 

самостоятельно 
прогнозировать 
содержание текста до 
чтения; 

самостоятельно 
находить ключевые 
слова. 

самостоятельно 
осваивать незнакомый 
текст (чтение про себя. 
задавание вопросов 
автору по ходу.чтения. 
прогнозирование 

самоконтроль; 
словарная работа по 
ходу чтения); 

вычитывать разные 
уровни текстовой 
информации: 
фактуальной. 
подтекстов ой. 
концептуальной. 

формулировать 
основную мысль 
текста; 

аргументированно 

высказывать 

отношение к 
прочитанному, к 
героям.понимать и 
определять свои 
эмоции. 

понимать и 
формулировать свое 
отношение к авторской 
манере письма; 

иметь собственные 
читательские 
приоритеты. 
уважительно 
относиться к 
предпочтениям других 

самостоятельно 
давать характеристику 
героя (портрет, черты 
характера и поступки. 
речь, отношение 
автора к герою; 
собственное 
отношение к герою); 

относить прочитанное 
произведение к 
определённому 
периоду (XVII в . XVIII 
в .XIX в.. XX в.. XXI в.). 
соотносить автора, его 
произведения со 
временем их создания; 
с тематикой детской 
литературы. 

относить произведения 
к жанру басни. 
фантастической 
повести по 
определённым 
признакам; 

видеть языковые 
средства, 
использованные 
автором 



Программа по окружающему миру 
для 1 класса 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа к курсу «Окружающий мир» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
примерной программы начального общего образования и авторской программы А.А.Вахрушева,, 
Д.Д.Данилова, А.С.Раутиана, С.В.Тырина «Окружающий мир» (Сборник программ 
«Образовательная система «Школа 2100»/ Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. Изд. 2-е, доп. - М.: 
Баласс. Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю). Темы уроков сформулированы 
согласно авторским методическим рекомендациям для учителя. 

Программа предполагает использование новых подходов в работе, направленных на 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель курса 
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окружающего мира в начальной школе - осмысление личного опыта и приучение детей к 
рациональному постижению мира. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 
отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 
окружающего мира. 

Чтобы достичь целей для этого существует один выход. Средством воспитания и 
образования школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной 
научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира -при минимуме сообщаемых знаний 
сделать человека сознательным участником жизни. 

Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему. 
охватывающую весь окружающий мир . При этом подробно изучаемые важнейшие понятия 
(«островки знаний» объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируема вокруг 
них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят 
вопросов. 

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной 
школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 
единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 
явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому именно 
в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического образования и 
воспитания. 

Деятельностный подход — основной способ получения знаний. Включение целостной 
картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 
Задача курса познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для постижения 
мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен сводиться к выработке 
навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения учатся 
использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий. Решение проблемных 

творческих задач - главный способ осмысления мира. 
Используется традиционный для учебников «Школы 2100» принцип минимакса. Согласно этому 

принципу учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные 
задания, которые ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, 

составляющие сравнительно небольшую часть курса 
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должны усвоить все ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объему того 
материала, которые ученики могут и должны усвоить. 

Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать 
окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для решения учебно-
познавательных и жизненных задач. 

Большинство тем рассчитано на 1-2 часа, поэтому уроки окружающего мира, как правило, 
относятся к типу комбинированного урока изучения нового, включающего как этап изучения нового 
материала, так и этап закрепления. 

Содержание тем учебного курса по окружающему миру (66 часов) 
Тема «Как мы понимаем друг друга» - 9 часов. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
-связь жеста и слова; 
-названия пальцев; 

-роль слова как символа предметов; 
-слова обозначают не только предметы, но и их признаки; 
-правила разумного поведения; 
-понятия «верх», «низ», «вперед», «назад», лево», «право»; 
уметь: 
-пользоваться указкой при показе предметов в школе; 
-показывать и называть окружающие предметы, их признаки, действия; 
-обмениваться знаниями со своими друзьями; 
-использовать свой жизненный опыт в разных жизненных ситуациях; 
-различать предметы, расположенные спереди и сзади от себя и от другого ученика; 
-называть предметы, расположенные спереди, сзади, слева, справа, вверху и внизу от самого себя 
и другого человека; 
-различать правую и левую руки. 
Рука и указательный палец - самый простой способ общения.(2) 
Речь - основной способ общения людей. (2) 

Ценный совет. (1) 
Зачем нужен жизненный опыт? (1) 
Учимся определять положение предметов и направления движения (2) 
Учимся определять направления «вверх» и «вниз» (1) 

Учимся пользоваться словами «раньше» и «позже» (1) 

Тема «как мы узнаем, что перед нами» - 4 часа. 
чающийся 

-признаки предметов; 
уметь: 
-по набору признаков определять название предмета; 
-называть признаки предметов; 

-по свойству, действию и части предмета определять название предмета 

Предметы и их признаки (2) 

Сочетания предметов (2) 

Тема «Времена года» - 3 часа. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать 

-осенние месяцы; 
-признаки осени; 
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-осенние явления природы; 
-как живая природа готовится к зиме; 
уметь: 

-вести дневник наблюдений за живой и неживой природой осенью; 
-по признакам живой и неживой природы определять время года, 
-оценивать правильность поведения в природе. 
Осень - природа готовится к зиме. (1) 
Как мы узнаем, что наступила осень? 
Экскурсия в парк «Осенняя природа».— 1час 

Тема «Как ты узнаешь мир» - 4 часа. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
-что человек узнает мир с помощью органов чувств, памяти, ума, родителей, учителей и книг; 
-основные органы чувств и их роль в жизни человека; 
-что книги сохраняют и передают знания и опыт всего человечества; 
уметь: 
-соотносить органы чувств и их работу в организме человека; 
-с помощью разных органов чувств различать предметы; 
-пользоваться книгой для ответа на возникающие вопросы. 
Твои помощники - органы чувств (2) 
Наши помощники - ум и память (2) 
Родители, учителя и книги (2) 

Тема «Твоя семья и твои друзья» - 7 часов. 

В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

-значение семьи в жизни человека; 
-режим дня; 

-роли, которые выполняют члены семьи; 

-правила общения; 
уметь: 

-с помощью заданий в учебнике уметь анализировать взаимоотношения в семье; 

-выбирать поручение в семье по своим силам; 
-составить рассказ о своей семье с помощью родителей; 

-вежливо общаться со сверстниками и взрослыми. 
Ты и твоя семья (2) 
Один дома (2) 
Ты и твои друзья (1) 
Как нужно общаться (2) 

Тема «Времена года» - 6 часов. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

-зимние месяцы; 
-особенности погоды зимой; 
-особенности живой и неживой зимней природы; 
-свойства воды в различных агрегатных состояниях; 

уметь: 
-вести дневник наблюдений за живой и неживой природой зимой; 
-наблюдать за превращением веществ (таяние и испарение снега и льда); 
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-оказывать помощь птицам зимой; 
-различать признаки зимы и их называть; 
-правильно выбирать одежду для зимней прогулки. 
Зима - покой природы (1) 
Как мы узнаем, что наступила зима (1) 
Экскурсия в парк «Зимняя природа» (1) 

Тема «Что нас окружает» -10 часов. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
- название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного 
города (села); 
-некоторые виды дорожных знаков; виды улиц; 

-основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе); 
- отличительные особенности города, села, деревни, леса; 
-примеры основных профессий людей и взаимопомощь людей разных профессий; 
-основные структуры города, села; 
-примеры продуктов животноводства, растениеводства; 
-что такое природные богатства; 
-признаки твердых , жидких и газообразных состояниях вещества. 
уметь: 
-различать жилые дома и специализированные учреждения, виды машин, по их назначению; 
-правильно вести себя на проезжей части; 
-различать разные профессии ; 

-различать полевые культурные растения, овощи , фрукты; 
-различать морской, воздушный, автомобильный транспорт; 
-бережно относится к природным богатствам; 
-отличать твердые тела от жидкости и газа. 
Мой дом, моя улица (2) 
Учимся быть пешеходами (1) 
Учимся быть самостоятельными в городе (1) 

Хозяйство человека (3) 
Богатства природы (2) 
Твердые тела, жидкости и газы (1) 
Экскурсия «Безопасная дорога в школу» (1) 

Тема «Времена года» - 4 часа. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 

-весенние месяцы; 
-особенности погоды весной; 
-особенности живой и неживой весенней природы; 
-определять последовательность событий в природе и их связи; 

уметь: 
-вести дневник наблюдений за живой и неживой природой весной; 

-вместе с родителями делать домик для птиц; 
-выбирать одежду для весенней прогулки. 
Весна - природа пробуждается (1) 
Как мы узнаем, что наступила весна (1) 
Экскурсия в парк «Весенняя природа» (1) 
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Тема «Живые обитатели планеты» - 9 часов. 
В результате изучения темы обучающийся должен знать / понимать: 
-отличия живых организмов от неживых предметов; 
-свойства живых организмов; 
-сходство и отличия растений и животных; 
-что все в природе взаимосвязано; 
-названия 5-10 названий растений и животных; 
-отличия человека от животного; 
-что такое экология; 
-правила поведения в природе; 

уметь: 
-характеризовать отличительные особенности разумного существа - человека; 
-называть основные группы домашних животных и растений; 
-различать растения и животных; 

-перечислять сходство и различие растении и животных; 
-перечислять свойства живых организмов (питание, дыхание, рост, размножение) и их отличия от 
неживых предметов. 
Живые организмы и неживые предметы (2) 
Растения и животные (2) 
Связь живого и неживого (1) 
Многообразие живых организмов (2) 
Домашние животные и растения - наши друзья (2) 
Культурные растения — (1) 
Человек - разумное существо (2) 

Природа и мы (2) 

Тема «Времена года» - 2 час. 
знать / понимать: 
-знать названия летних месяцев; 
- особенности живой и неживой природы летом; 

уметь: 
-оценивать правильность поведения в природе. 

Тема «Отчего и почему» - 4 часа. 
В результате изучения темы обучающийся 
-что такое причина и следствие; уметь: 

-уметь находить причины явлении и следствия; 
Отчего и почему. Дневник наблюдений (1) 
Повторение — 4 часа 
Что нас окружает. Живые природные богатства —1ч 
Природа и мы — 1 час 
Времена года — 1 час 
Экскурсия в природу — 1 час 
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 
всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 
переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 
богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 
единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 
разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России 
от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 
нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы. 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям. 
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

Планируемые результаты: 

Обучающиеся научатся 
- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• 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; 
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Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является формирование следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 
общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
обеспечивающие 2-ю линию развития - умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 
- Проговаривать последовательность действий на уроке. 
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 
этапе изучения нового материала. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

учителя 
формаци 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 
предметы и их образы. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
обеспечивающие 1 -ю линию развития - умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД'. 
- Донести свою позицию до других: оформлять 

письменной речи (на уровне предложения или 
- Слушать и понимать речь других. 
- Выразительно читать и пересказывать текст. 

формирования этих 
обуждающий 
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- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 -м классе 

является сформированность следующих умений. 
1-я линия развития -уметь объяснять мир: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 
- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 
- называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития -уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать правильность поведения людей в природе; 
- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, 

уличного движения). 

2-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 
поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 
ряд уроков). 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 
- Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 
- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
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- Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 
задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 
так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 
класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 
самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 
нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Выразительно читать и пересказывать текст. 
- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в 

методических рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 
7-я линия развития -уметь объяснять мир: 

- объяснять отличия твёрдых, жидких и газообразных веществ; 
- объяснять влияние притяжения Земли; 
- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 
- наблюдать за погодой и описывать её; 
- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 
- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, 

материки и океаны; 
- называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития -уметь определять своё отношение к миру: 
- оценивать правильность поведения людей в природе; 
- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3-4-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 - 4-м классе 

является формирование следующих умений: 
- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 
человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 
конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

* - Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 
людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 
делать выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 
является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 
- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев. 

Средством формирования этих действий служит 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений, событий. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 
- Доносить свою позицию до других: оформчять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 
(побуждающий и подводящий диалог). 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 
проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 
план. _ _^_^____ 

Ф 
Договариваться с людьми: выполняя различные 
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совместном решении проблемы (задачи). 
- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе 

является формирование следующих умений. 
Часть 1. Обитатели Земли 
1-я линия развития -уметь объяснять мир. 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий 
энергии; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 
- приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 
- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 
- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

зверей), грибов. 
2-я линия развития -уметь определять своё отношение к миру: 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 
Часть 2. Моё Отечество 
1-я линия развития -уметь объяснять мир: 

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 
- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что 

создано природой; 
- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 
- по году определять век, место события в прошлом; 
- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать 
современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития -уметь определять своё отношение к миру: 
- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе 

является формирование следующих умений. 
Часть 1. Человек и природа 
1-я линия развития -уметь объяснять мир: 

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 
- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.); 
- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твёрдых тел; 
- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 
- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 
- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения. 
2-я линия развития -уметь определять своё отношение к миру: 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 
- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 
1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 
какие у них черты характера; 
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наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 
стельности на благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

равила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы, пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия 
для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

V S 

личной гигиены; 
социальн 

Характеристика деятельности учащихся. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками 

Учиться находить класс, своё место в классе и т.п. во время экскурсии по школе 

Познакомиться и обсудить правила поведения в школе, особенности взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других 
общественных местах Различать формы поведения, которые допустимы или не допустимы 
в школе и других общественных местах 

Практическая работа: составить режим дня 

Моделировать и оценивать различные ситуации использования слов, показывающих 
направление 

Работать в группах и самостоятельно с источниками информации об окружающем мире 

Называть окружающие предметы и их признаки —̂V ^р ^^r^B^^^^^r ^И^^^ ^^В ^^^В^^ ^^г^В^ ^^В f̂ V̂ ^̂  ^^И^^ W ^В в ^ ^ ^ W ^B ^ т ^ r ^B^^^r^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ fc ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^B ЧВ^ ^Я^г ^^B^ ^B^^B^B* ^B ^^B ^^B^ ^^и ^^^BT^ ^^B ^^Ш VB ^^В ^ВК ^Ш ^^Ж ^^В ^BJ к ^ ^ ^ ^ н ч j ^ - ••- -а 

Различать предметы и выделять их признаки 

Различать 

Характеризовать времена года 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и времени 
года 

наблюдения 

Сопоставлять признаки предметов и органов чувств, с помощью которых они узнаются 

Объяснять, как с помощью органов чувств, памяти и ума мы различаем предметы и их 

признаки 

Объяснять, какую роль играют родителя, учителя и книги в становлении и обучении 

человека 

Подготовить рассказ о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи на основе 

бесед школьников с родителями 

Практическая работа: составление перечня обязанностей школьника в семье и 

обсуждение его с одноклассниками 
Приводить примеры заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одноклассниками, 

друзьями 
ситуации 

формы 

ситуации общения с людьми 
Оценивать реальные и игровые ситуации общения Объяснять основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой 

Практическая работа по освоению правил поведения в доме 
которых необходимо знать правила пользования телеф 

Ф 
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Различать времена года по признакам 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и времени 
года 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года» 

Применение полученных знаний и умений на уроках и в жизни 

Подготовить рассказ о занятиях людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников 

с родителями, со старшими родственниками, местными жителями 

Объяснять роль людей различных профессий в нашей жизни 

Подготовить небольшие сообщения о достопримечательностях родного города (села) на 
основе дополнительной информации 

Подбирать к своему сообщению иллюстрации, видеокадры 

Выполнять правила уличного движения в ходе учебных игр 

Проиграть учебные ситуации по соблюдению правил уличного движения 

Познакомиться с соблюдением безопасности в дороге домой во время экскурсии 

Характеризовать разные виды транспорта 

Демонстрировать в учебной игре правила пользования разными видами транспорта. 
Моделировать ситуации вызова экстренной помощи по телефону 

Характеризовать роль разделения труда между людьми как основу их жизни 

Приводить примеры действий людей разных профессий в создании окружающих нас вещей 

Приводить примеры использования человеком богатств природы 

Анализировать примеры использования человеком богатств природы 

Сравнивать и различать природные объекты и изделия (искусственные предметы). 
Характеризовать их свойства 

Сравнивать и различать твёрдые тела, жидкости и газы на примере воды и её состояний 

Различать времена года по признакам 

Устанавливать связи особенностей жизнедеятельности растений и животных и времени 
года 

Проводить групповые и самостоятельные наблюдения на экскурсии «Времена года» 

Применение полученных знаний и умений на уроках и в жизни 

Сравнивать и различать объекты живой или неживой природы 

Группировать (классифицировать) объекты живой или неживой природы по 

отличительным признакам 

Различать растения и животных, используя информацию, полученную в ходе наблюдений, 

чтения, работы с иллюстрациями 

Сравнивать и различать разные группы живых организмов по признакам 

Группировать по названиям известные дикорастущие и культурные растения, дикие и 

домашние животные (на примере своей местности) 

Группировать (классифицировать) объекты природы по признакам: домашние-дикие 

животные; культурные -дикорастущие растения 

Характеризовать особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности) 

Приводить примеры съедобных и ядовитых грибов (на примере своей местности 

Приводить примеры особенностей человека как разумного существа 

Объяснять роль человека как разумного существа в окружающем мире 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях (в парке, в 

лесу, на реке и озере) 
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Оценивать конкретные примеры поведения в природе 

Проводить диспут и анализ жизненных ситуаций и выбирать допустимые формы 

поведения, которые не вредят природе, в парке, в лесу, на реке и озере 

Оценивать конкретные примеры поведения в природе 

Учебная литература для учащихся 

№ 

1 

2 

3. 

Автор, год издания 

Вахрушев А. А, Я и мир 
вокруг: учебник для 1 
класса 2 ч.- М: Баласс, 
2 

Вахрушев А. А. Данилов 
Д.Д.М.:Баласс. 

Вахрушев А. А.М.:Баласс. 

Название пособий 

Учебник «Я и мир вокруг» 

Рабочая тетрадь к учебнику 
«Окружающий мир» 

Самостоятельные и итоговые 
работы к учебнику «Окружающий 
мир» 

Вид пособия 

Учебник для 1 класса 

Рабочая тетрадь по 
окружающему миру 

Пособие 

f/г 
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чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 
В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на доступном для них 

уровне овладевают методами познания природы и общества, включая наблюдение, 
измерение, эксперимент. Для этого образовательный процесс должен быть оснащен 
необходимыми измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми 
линейками, мензурками. 

В начальной школе у учащихся начинают формироваться познавательные интересы, 
познавательная мотивация. В этом возрасте у большинства школьников выражен интерес 
к изучению природы, собственного организма, человеческих взаимоотношений, поэтому 
изучение курса «Окружающий мир», насыщенного сведениями о живой и неживой 
природе, организме человека, его внутреннем мире, различных сторонах общественной 
жизни, должно стимулировать формирование устойчивого познавательного интереса, его 
дальнейшее развитие. Этому в значительной мере способствует деятельностный, 
практико-ориентированный характер содержания курса «Окружающий мир», а также 
использование в ходе его изучения разнообразных средств обучения. К ним относится 
прежде всего набор энциклопедий для младших школьников, позволяющий организовать 
поиск интересующей детей информации. Кроме того, важная роль принадлежит 
экскурсиям, предусмотренным программой курса «Окружающий мир», поэтому 
оснащение образовательного процесса по возможности должно включать экскурсионное 
снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. 
Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных иллюстрированных 
определителей объектов природы (минералов, растений, животных и т.п.). Для посещения 
краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев важно иметь 
специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной 
экспозиции. 
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ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
(для четырёхлетней начальной школы) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования , 
примерной программы ОС «Школа 2100», Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина 

I. Пояснительная записка 
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 
образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 
сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 
специфику. 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных 
проблем - проблему здоровья ребенка.Предметом обучения физической культуре в 
начальной школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 
направленностью. В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 
совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 
действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является 
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем 
организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умении посредством 
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим 
действиям из базовых видов спорта; 
- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в 
жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности; 
- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 
- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности. 
рамма обучения физической культуре направлена на: 
- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 
учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями 
учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 
(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион, бассейн), 
региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 
(городские, малокомплектные и сельские школы); 
- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего 
распределение учебного материала в конструкции основных компонентов 
двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 
познавательной и предметной активности учащихся; 
- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от 
простого к сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного 
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содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в 
практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 
- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного 
материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 
физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 
взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 
- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 
использования школьниками освоенных знаний, способов и физических 
упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 
школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 
предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, но при этом физически 
слабо развиты. Причина состоит в том, что изменились климато-географические, 
экологические и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5-9 лет 
имел возможность реализовать свою двигательную активность в семье, во дворе, в школе, 
то теперь ситуация коренным образом изменилась. 

В соответствии с Примерной программой по физической культуре в начальной 
школе на предметную область «Физическая культура» выделяется 270 ч. Из них 12 ч. - на 
раздел «Знания о физической культуре», 12 ч. - на раздел «Способы физкультурной 
деятельности» и 246 ч. - на раздел «Физическое совершенствование». Авторы 
поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой проведения 
уроков в начальной школе становится двигательная деятельность. 

Однако при данном распределении часов (12 ч.+12 ч.) невозможно решить такие 
глобальные задачи, как формирование здорового образа жизни и развитие интереса к 
самостоятельным занятиям физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая 
культура» позволяют учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями. 
Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют 
деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно 
ориентированных принципов, а именно: 

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 
технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 
участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими 
учениками цели урока. У детей развиваются умения определять цель своей деятельности, 
планировать работу по её осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с 
планом. 

б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 
деятельности в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной 
деятельности к самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система 
работы учителя и класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах 
совместно с учителем ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им 
понять тему, затем наступает черёд продуктивных заданий, в рамках которых ученики 
пробуют применить полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем 
учащиеся решают жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в 
работе над проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных 



заданий к заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных 
действий. 

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 
требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это 
поддерживается специальным методическим аппаратом, реализующим технологию 
проблемного диалога. Начиная с 2-3 классов введены проблемные ситуации, 
стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 
необходимых знаний, приведён вывод, к которому ученики должны прийти на уроке. 
Деление текста на рубрики позволяет научить учащихся составлению плана. Наконец, при 
подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного материала 
носит проблемный характер. 

В соответствии с требованиями ФГОС учебники обеспечивают сочетание 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. В рамках 
Образовательной системы «Школа 2100» используется технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов), при которой учащиеся принимают 
активное участие в оценке своей деятельности и выставления отметок. В соответствии с 
этой технологией и требованиями ФГОС учащиеся должны чётко знать и понимать цели 
своего образования, знания, которые они получают, умения, которые они осваивают. 
Поэтому личностные и метапредметные результаты перечислены в дневнике школьника, 
обучающегося по Образовательной системе «Школа 2100». 

Учебники «Физическая культура» нацелены на формирование личностных 
результатов, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной картины 
мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая культура» 
построены с учётом содержания учебников «Окружающий мир» (Образовательная 
система «Школа 2100»). В курс «Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как 
ознакомление с окружающим миром, природоведение, обществознание, основы 
безопасности жизнедеятельности, что позволяет не только сэкономить время, но и дать 
возможность ребёнку убедиться в необходимости быть здоровым. 

Единое построение программ Образовательной системы «Школа 2100» помогает 
сформировать сравнительно полную картину мира и позволяет придать творческий, 
исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать 
новые и новые вопросы, уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Бессмысленно пытаться рассказывать ученику незнакомые для него вещи. Он может 
заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со своим опытом. 
Единственный способ - ежедневно и ежечасно помогать учащимся осмысливать свой 
двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий мир и понимать 
цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. Регулярно объясняя 
свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При этом у него 
постоянно возникают вопросы, которые требуют уточнения. Всё это способствует 
возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего двигательного 
опыта. В этом случае учащийся может научиться делать любое новое дело, 
самостоятельно его осваивая. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом курс «Физическая 

культура» изучается с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю. (См Федеральный базисный 
учебный план с изменениями от 30.08.2010 года , приказ МО и науки РФ №889). В 
каждом классе выделяется время для совместной работы учеников с родителями (проекты, 
соревнования, конкурсы). 
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IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебн 
Ценность жизни - признание человеческой жизни величайп* 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 
также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 
самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 
в единстве его составляющих: физического, психического и социально-нравственного 
здоровья. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 
России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа 
жизни, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 
членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 
себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового 
сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 
народов и уважение к многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
для 

включаться в коллективна 
сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 
уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
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эмоциями 
[х (нестандартных) ситуациях и условиях; 
проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 
Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 
— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 
— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 
представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 
— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 
способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 
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— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса. 
регулировать её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 
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взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревновании; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом 
>м уровне,: 
выполнять 

игровой и соревновательной деятельности; 
— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Физическая культура (4 ч.). Физическая культура как система разнообразных форм 
занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (4 ч,). История развития физической культуры и 
первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (4 ч.). Физические упражнения, их влияние на физическое 
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 
повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия (4 ч.). Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств: 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью (4 ч.). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 
физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 
физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч.). Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч.). Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 
коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики (64 ч.). Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 
упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 
кувырки вперед и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Упражнения 
на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. Гимнастическая комбинация. 
Опорный прыжок. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 
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Легкая атлетика (50 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 
прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. Прыжковые 
упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 
спрыгивание и запрыгивание; прыжки со скакалкой. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. Метание: малого 
мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (48 ч.). Передвижение на лыжах разными способами. Повороты; 
спуски; подъемы; торможение. 

Плавание (22 ч.). Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на 
согласование дыхания, работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций произвольным 
способом. 

Подвижные и спортивные игры (54 ч.). На материале гимнастики с основами 
акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 
внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 
Общеразвивающие упражнения из базовых видов спорта. 
Общеразвивающие упражнения 
Данный материал используется для развития основных физических качеств и 

планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 
На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнении, включающие в 
себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 
позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 
положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 
препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 
последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 
широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 
контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 
мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 
намеченным ориентирам и по сигналу. 
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Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 
осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 
упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 
контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 
упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 
отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 
упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 
опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 
гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 
мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 
в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 
поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 
минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 
преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 
в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 
вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 
высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 
спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением 
поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех шагов; спуск 
с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

v \-* низкой стоике. 
Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 
интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
лывание 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 
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отрезков одним из способов плавания. 

VI. Работа с учебниками по «Физической культуре» 
ь учебного времени отводится практическим занятиям по ф 
! авторы не стали загружать страницы учебника большим 
знаниями. Авторский замысел предполагает самостоятельно» 

учителя в работе с учебником: порядок из> 
способ его подачи. Авторы хотели, чтобы 
закрепить знания, полученные на уроках ф 

обсуждения, совместного действия 
родителями в семье (прогулки, походы, игры). 

Задача взрослых - сделать так, чтобы урок физической культуры стал интересным и 
помог открыть ребёнку удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 
неотъемлемой частью его жизни. 

Учебники «Физическая культура» состоят из двух книг и четырёх частей. Книга 
первая, часть 1 - «Школьник и физкультура» (12 тем и приложение) - посвящена не 
просто знакомству ученика с образовательной областью «Физическая культура», но и 
подводит его к выводу, что двигательная деятельность занимает очень важное место в 
жизни человека. С помощью рисунков и вопросов к ним ученик, рассуждая, 
самостоятельно находит ответы на вопросы: «Зачем нужно двигаться?» (с. 8), «Зачем 
нужен режим дня?» (с. 12), «Как выполнять зарядку и физкультминутки?» (с. 14-17). В 
первой части учебника предлагается провести в классе соревнования «Мама, папа, я -
спортивная семья», а также выполнить вместе с близкими проект «Спортивный 
фотоальбом». Выполняя этот проект, ребёнок знакомится с видами спорта, которыми 
увлекаются члены его семьи. 

Книга первая, часть 2 - «Как стать чемпионом» (13 тем и приложение) - посвящена 
знакомству учеников с основными физическими качествами человека и основными 
видами движений. В рамках проблемного обучения ученикам предлагается чёткий план 
работы, алгоритм, с помощью которого он сможет самостоятельно познакомиться с 
физическими качествами человека и с видами движений, ответить на вопросы, зачем они 
необходимы человеку и как их развить. Во второй части учебника также предлагается 
занимательный материал, помеченный заголовком «Для любознательных», который 
помогает расширению кругозора и формированию у ученика целостной картины мира. 
Для взаимодействия с родителями предлагается проект «Я, мой папа (мама) -
чемпионы!». 

Книга вторая, часть 3 - «Ты и спорт» (13 тем и приложение) - посвящена истории 
развития физической культуры и спорта, показывает тесную связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью. С помощью проблемных ситуаций, созданных в 
учебнике, ученик отвечает на вопросы: «Как появились физические упражнения?», 
«Каким должен быть защитник Родины?», «Откуда появились Олимпийские игры?» и др. 
Знакомясь с историей физической культуры и спорта нашей страны, ученик узнает, что 
такое ГТО и ДОСААФ, какую роль они сыграли в истории государства и почему 
достижения спортсменов - это гордость страны. Знакомясь с видами спорта и 
спортивными играми, дети узнают, в чём их отличие. Несколько тем под общим 
названием «Путешествуя, играем» не просто знакомят учеников с играми народов мира и 
России, но и выстраивают тесную связь с большим разделом предметной области 
«Окружающий мир». Для совместной работы ребёнка и семьи в третьей части 
предлагаются два проекта «Спортивное генеалогическое древо моей семьи» и «Во что 
играли наши бабушки». 

Книга вторая, часть 4 - «Я сам (Как быть здоровым)» (12 тем и приложение) -
посвящена самостоятельной деятельности и контролю за физическим развитием, 

/гз 



физической подготовленностью и основам формирования здорового образа жизни. Этот 
практический раздел тесно связан с освоением знаний и способов двигательной 
деятельности. В данном разделе школьники учатся элементарным умениям 
самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, 
оказывать доврачебную помощь при лёгких травмах. Многие темы 4-й части связаны и с 
формированием основ здорового образа жизни: «Как укрепить органы дыхания?», «Зачем 
нужно закаляться?», «Зачем нужны полезные привычки?», «Как оборудовать дома 
спортивный уголок?», «Зачем соблюдать правила в игре?», «Как собраться в поход?». 

Авторский замысел предполагает самостоятельный выбор учителя в работе с 
учебником: порядок изучения тем, объём изучаемого материала, способ его подачи. 
Главное, чтобы ученику было интересно, чтобы он смог закрепить знания, полученные на 
уроках физической культуры. Поэтому вопросы и проблемные ситуации должны стать 
предметом обсуждения, совместного действия с родителями в семье (прогулки, походы, 
игры). 

Задача взрослых - сделать так, чтобы урок физической культуры стал потребностью 
и помог ученику открыть удивительный и прекрасный мир движения, который стал бы 
неотъемлемой частью его жизни. 

VII. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 
оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 
определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 
и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 
гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 
воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 
особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта активного 
участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. Для 
выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 
обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 
избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 
делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 
проверяется учителем перед уроком. 
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ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
(для четырёхлетней начальной школы) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы ОС 
«Школа 2100»,О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская 

I. Пояснительная записка 
В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования 
(формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития - эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый 
предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности 
играет 
предмет «Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления 
и творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. 
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в 
начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, обучение 
их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения 
искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также - умению пользоваться 
полученными практическими навыками 
в повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной). Эти 
навыки и умения, безусловно, обогащают внутренний мир учащихся, существенно расширяют их 
кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир. 
Учебники «Изобразительное искусство» («Разноцветный мир»)для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов 
представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития младших школьников 
воспитывают в них интерес к искусству, развивают зрительную память, умение замечать 
прекрасное в окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, 
совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных законов 
изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной 
деятельности. Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её последующего 
применения в творческих работах, которые могут быть выполнены различными материалами, на 
разных уровнях сложности, в группах или индивидуально. Все четыре учебника курса обеспечены 
рабочими тетрадями, в которых даётся подробный анализ всех творческих проектов, причём 
задания даны в избытке, что позволяет учителю выбирать задания, соответствующие уровню 
класса. 

П. Общая характеристика учебного предмета 
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 
эмоционального и осознанного отношения к миру - важнейшие линии развития личности 
ученика средствами курса изобразительного искусства. Благодаря развитию 
современных информационных технологий современные школьники по сравнению с 
детьми пятнадцати двадцатилетней давности гораздо больше информированы, рацио
нальнее и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них существуют проблемы с 
эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира. Перед педагогом 
встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить 
детей эмоционально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои 
чувства, а с другой - обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности курса 
1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным 
на практические занятия в области овладения первичными навыками 
художественной и изобразительной деятельности. 
Авторы исходят из того, что объёмы учебников ограничены, а представления об искусстве 
у современных младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому 



следует для облегчения восприятия необходимой для освоения курса информации 
максимально использовать имеющийся у детей жизненный опыт и имен
но на его основе объяснять им смысл главных понятий изобразительного искусства, 
постепенно вводить по ходу изучения материала искусствоведческие термины и понятия, 
закрепляя теоретический материал уроков с помощью выполнения практических заданий, 
данных в рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться 
эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный строй 
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произведении и осмысленно излагать и защищать свою точку зрения. 
2) Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических и практических 
заданий. 
Основной способ получения знаний - деятельностный подход. 
Чрезвычайно важно, чтобы ребёнок понимал значение технологии выполнения 
творческих работ, мог в дальнейшем самостоятельно построить алгоритм выполнения 
аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления и 
закрепления своего опыта. Таким образом школьник может научиться делать любое 
новое дело, самостоятельно осваивая его. В результате изучения предлагаемого курса у 
учащихся складывается представление о структуре изобразительного искусства и его 
месте в жизни современного человека, одновременно развивается эмоционально-образное 
восприятие мира и предметов искусства, возникает потребность в творческой 
деятельности и уверенность в своих силах, воспитывается эстетический вкус и понимание 
гармонии. 
3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности 
ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную 
деятельность. 
Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. Если исходить из такой цели 
образования, предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в начальной 
школе слишком объёмное. 
Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников «Школы 2100» 
принципом минимакса. Согласно этому принципу учебники содержат избыточные 
знания, которые учащиеся могут усвоить, а также избыточные задания, которые они могут 
выполнить по собственному желанию. В то же время важнейшие понятия и связи, 
входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 
4) Практическая значимость, жизненная востребованность результата 
деятельности. 
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это 
достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во 
время выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это 
могут быть поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и 
панно для оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач 
- главный способ осмысления мира. 
5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 
Многие итоговые творческие задания могут быть выполнены только при условии разумно 
организованной работы группы учащихся, а возможно, и всего класса. В процессе 
выполнения этих работ каждый ребёнок учится осознавать важность своей роли в 
выполнении общего задания, уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе. 
Основные цели курса 
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 
2. Воспитание в детях эстетического чувства. 
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 
искусствоведческом аспекте. 
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4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 
искусства. 
5. Развитие воображения и зрительной памяти. 
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 
изобразительной деятельности. 
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и уме
ний (ключевых компетенций) в проектной деятельности. 
Основные задачи курса 
В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие задачи: 
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого 
учебника, посвященные знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 
классификацией); 
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 
своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке 
изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 
истории искусства); 
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 
инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика 
«Твоя мастерская»); 
5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, 
графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 
некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 
(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 
В учебниках реализуется деятельностно- практический подход к обучению, направленный 
на формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В 
курсе осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 
литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи. 
Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса используется единая 
система условных обозначений и текстовых выделений. Важной методической 
составляющей курса для обучения навыкам работы различными материалами в разных 
техниках являются материалы под рубрикой «Твоя мастерская» и технологические 
памятки, находящиеся в конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у 
учащихся умение видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» 
даётся алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по мере 
усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены основные понятия, 
которые были изучены в предыдущих классах. В каждом учебнике даётся блок 
(информация и практическая работа), связанный с историей искусства от древнейших 
времён (1-й кл.), через Древний Египет (2-й кл.), эпоху Средневековья (3-й 
кл.), к современности (4-й кл.). Материал по знакомству с духовными и эстетическими 
основами русской культуры составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом 
для знакомства с культурой других регионов. Расширение стандарта в 3-м и 4-м классах 
связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для постановки выбраны с 
учётом возрастных особенностей детей на основе школьной программы 
соответствующего класса. При создании кукольных спектаклей используются все 
полученные детьми знания и умения, реализуется их творческий потенциал, 
отрабатываются крайне важные в этом возрасте навыки работы в команде. 
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Методическое обеспечение 
К учебно-методическому комплекту наряду с учебниками «Изобразительное искусство» 
(«Разноцветный мир») относятся также рабочие тетради под аналогичным названием для 
1-4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым 
комментарием. Все практические приёмы и навыки, теоретические основы которых 
даются в учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей 
тетради. В процессе реализации программы по желанию учителя возможно также 
использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») для 1—4 классов 
(авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых содержится материал общеэстетической 
направленности. Этот материал поможет решить задач}' общекультурного развития через 
интеграцию технологической и художественно-изобразительной культуры, а также 
видеофильмов «Прекрасное рядом с тобой» и «Искусство Древнего мира 
(кинообъединение «Кварт»), реализующих концепцию и замысел авторов курса. 

Примерный порядок проведения урока 
1. Учитель объясняет теоретический материал урока. 
2. Ученики отвечают на приведённые в учебнике вопросы, которые помогают детям 
лучше понять изученную тему. 
3. Дальнейшая актуализация знаний происходит в процессе выполнения практических и 
творческих заданий.На плашке в конце урока в учебнике помещены понятия, которые 
должны усвоить учащиеся. Выделенные шрифтом, но не помещённые на эту плашку 
понятия не входят в обязательный минимум. Это могут быть часто встречающиеся в 
искусствоведческих текстах слова, которые, тем не менее, запоминать не обязательно, но 
надо добиться их понимания на уроке всеми учениками. В некоторых уроках может не 
быть знаний и умений, относящихся к минимуму. Материал одного разворота тетради 
может быть усвоен за 1-3 урока в зависимости от уровня подготовки класса. Важно. 
чтобы после изучения каждой темы у ученика оставались выполненные в тетради или на 
отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради в конце учебного года не 
осталось пустых мест. Образцы, выполненные красками, рекомендуем вклеивать в тетрадь 
после полного высыхания. Если у ребёнка нет каких-то материалов или инструментов, 
вполне допустимо изменение техники выполнения задания. 
Каждое задание имеет два уровня сложности. Уровень 1 - задания для обязательного 
выполнения, направленные на овладение теми или иными приёмами рисования, а уровень 
2 - задания творческие, требующие от ученика определенного осмысления изученного 
материала. Исходя из работоспособности и организованности класса, учитель 
решает, какая творческая работа будет выполнена — коллективная или индивидуальная. 
Если работа выполняется индивидуально, дети могут начать её в классе, а завершить дома 
или в группе продленного дня самостоятельно или со старшими (педагогами, родителями, 
воспитателями групп продлённого дня). Коллективные работы выполняются на 
завершающем тему уроке под руководством учителя. Для этого в классе необходимо 
иметь бумагу большого формата. 

Контроль образовательных результатов 
Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 
универсальных учебных действий. Поскольку изобразительное искусство - предмет 
особый, нужно очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы уча
щихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в своих силах человека, важно не 
отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. Только в этом случае полученные 
знания и умения останутся с детьми надолго и существенно украсят и обогатят их 
последующую жизнь. 
Сформулируем требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по 
изобразительному искусству. 
1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. 
Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 



теоретические знания, полученные . школьниками, должны позволять грамотно 
анализировать 
различные произведения искусства и формулировать, в чём особенности их собственных 
работ. 
2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному 
уроку материал. 
3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными 
практическими умениями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных 
открыток, календарей, панно 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение учащимся 
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. Продуктивные задания требуют 
не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к 
конкретному практическому или творческому заданию. Учащийся, полностью 
выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей 
тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При этом он не столько будет помнить 
определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в 
жизни. Естественно, подобные задания может во множестве придумать и добавить 
учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям (прежде всего 
требовать творческого применения знаний) и желательно быть связанными с какой-либо 
практической деятельностью (писать, рисовать, конструировать и тому подобное). Очень 
важно, чтобы объём заданий учитель определял, исходя из уровня знаний и 
возможностей своих учеников. В любом случае нет необходимости выполнять все 
задания в учебниках и рабочих тетрадях (принцип минимакса). 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение 
важнейших понятий, законов и правил. На этапе актуализации знаний перед началом 
изучения нового материала мы предлагаем учителю проводить блицопрос важнейших 
понятий курса и их взаимосвязей, которые необходимо вспомнить для правильного 
понимания новой темы. Преимущество такой проверки состоит в том, что учитель 
оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают дети. В том случае, когда 
никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, они под руководством учителя 
обращаются к словарю. Это лишний раз учит работе с ним и показывает, как поступать 
человеку, если он хочет что-либо узнать. Задания в учебнике и рабочей тетради 
включают, в соответствии с принципом минимакса, не только обязательный минимум 
(требования программы), который должны усвоить все ученики, но и максимум, который 
могут усвоить школьники. Таким образом, каждый ученик должен усвоить каждую тему, 
выполнив определённый объём заданий в учебнике и рабочей тетради. Положительные 
оценки и отметки за задания самостоятельных работ являются своеобразным зачётом по 
изученной теме. Каждая тема у каждого ученика должна быть зачтена, однако срок 
получения зачета не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все 
темы до конца четверти). Это учит их планированию своих действий. Но видеть 
результаты своей работы учащиеся должны постоянно. Важно, чтобы после изучения 
каждой темы у каждого ученика оставались выполненные в рабочей тетради или на 
отдельных листах работы. Желательно, чтобы в рабочей тетради к концу учебного года не 
осталось пустых мест (образцы, выполненные красками, нужно вклеивать в тетрадь 
после полного высыхания). В особую папку помещаются оригиналы или копии 
(бумажные, цифровые) выполненных учеником творческих заданий, содержащие не 
только отметку (балл), но и оценку (словесную характеристику его успехов и советов по 
улучшению, устранению возможных недостатков) Накопление этих отметок и оценок 
показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений каждым 
учеником, развитие его умений действовать. 
III. Описание места учебного предмета 
в учебном плане 

/М 



» 

V. Личностные, метапредметные и предметные 
результаты изучения курса ИЗО в начальной школе 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

у,Образовательные,, технологии 

Личностные 
результаты 

Предметные результаты (цели предмета) 

1-я линия 
Объяснять 
ние п р о 
и с к у с с т в а . 
основными 

развития 
с о д е р ж а -

изведений 
Владеть 

техниками 
и з о б р а з и т е л ь н о г о 
искусства (тексты и 
задания) 

2-я линия развития 
Видеть красоту в мире и в 
искусстве. Эмоциональ
но воспринимать произ
ведения искусства и 
уметь выражать своё 
отношение к ним (тексты 
и задания) 

1-я линия развития 
Технология м о т и 
вации работы (дея
тельный подход). 
Технология оцени
вания 

2-я линия развития 
Технология п р о д у к 
тивного чтения(зада
ния для работы с тек
с т о м ) . Задания для 
групповой работы 

У. 
Комплексные, компетентностные задания в У М К : 

коллективные проектные задания (на предметном материале); 
компетентностные (жизненные) задания (на предметном мате| 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изо
бразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, 
так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изо
бразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

[ость первоначальных предста и изо
бразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека; 
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б) ознакомление учащихся с выразительными средствами разлив 
ных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацие 
изобразительного искусства; 

учащихся 
культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (циф
ровая фотография, работа с компьютером, элементы мультиплика
ции и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 
познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 
также межпредметными связями с технологией, музыкой, литерату
рой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деяте 
ность неразрывно связана с эстетическим видением действительно
сти, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический кон
текст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 
поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 
«Изобразительное искусство» является формирование перечислен
ных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмо

циональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение тех

нологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориен
тироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 
уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на осно
ве заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятель
но выполнять творческие задания. 
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Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполните

ля, критика). 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства: 
• понимать, в чём состоит работа художника и какие качества 

нужно в себе развивать, чтобы научиться рисовать; 
• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, 

детали, линия, замкнутая линия, геометрические фигуры, сим
метрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, гори
зонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

• знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и 
уметь объяснять, что такое дополнительные и родственные, тёплые 
и холодные цвета; 

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический 
орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием 
уже изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искус
ства: 

• учиться чувствовать образный характер различных видов 
линий; 

• учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь 
рассказывать о том, как это свойство цвета используется разными 
художниками. 

3. Различать и знать, в чём особенности различных видов изобра
зительной деятельности. Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 
• аппликации; 
• построения геометрического орнамента; 
• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 
4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 
• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 
• графика (иллюстрация); 
• народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, 

изделия мастеров Хохломы и Гжели). 
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В соответствии с базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается 
с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 
128 часов. 
IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно 

»-* ч-* 

делать акцент на гуманистической составляющей искусства: говорить о таких категориях, 
как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность 
природы и человеческой жизни. 

/я 



Программа по технологии 

I. Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования , авторской программы (для 
четырехлетней начальной школы) О.А. Куревина, Е.А. Лутцева «Технология» 
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 
мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том, что они 
строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической 
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 
процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 
мышления). 
Младший школьный возраст- время, когда закладываются основы духовности личности 
благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребёнком окружающего 
мира. Именно в этот период возможно формирование будущего зрителя, читателя, слушателя 
посредством включения ребёнка в деятельность по освоению художественных и культурных 
ценностей. И в связи с этим художественно-практическая деятельность, существующая в 
динамике от созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к 
его осмысленной оценке, является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых 
средств развития личности ребёнка. 
С детства человек включается в уникальную интегративную структуру - духовную культуру, 
которая определяет личность каждого без учёта степени активности влияния на неё. Духовная 
культура - достояние каждого человека, и освоение её - обязательный компонент формирования 
личности. Сама культура является специфическим способом организации и развития человеческой 
жизнедеятельности. С рождения ребёнка окружает мир вещей, несущий на себе отпечаток 
развития цивилизационных процессов человечества, как совокупности материальной 
целесообразности, так и духовной насыщенности представляемого социально-эстетического 
идеала. Если материальная целесообразность отражает технический прогресс, то социально-
эстетический идеал определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в 
двух неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 
опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные качества 
обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из данных ему 
природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных установок, включающих в 
процесс реакции на действительность. Духовные же ценности являются обобщенно 
организованным явлением, исходя из представлений об эстетической целесообразности не только 
одного индивида, но и всего человечества на основе накопленного духовного опыта. Насколько 
многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается для человека в 
материальной форме, настолько она может быть освоена им через самостоятельную деятельность 
на основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 
Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие 
виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые необходимо максимально 
синтезировать на основе художественного труда для создания у детей целостной картины мира в 
его материальном и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не 
включается в творческую деятельность, быть не может. 

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даёт ребёнку 
возможность не только отстранённого восприятия духовной и материальной культур, но и чувство 
сопричастности, чувство самореализации, необходимость освоения мира не только через 
содержание, но и через его преображение. Процесс и результат художественно-творческой 
деятельности становится не собственно целью, а, с одной стороны, средством познания мира, с 
другой - средством для более глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как 
самого творящего ребёнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных 
произведений. При этом художественно-творческая деятельность ребёнка предполагает все этапы 
познания мира, присущие и взрослым: созерцание, размышление и практическая реализация 
замысла. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 2100». Его 
основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок задач, связанных с 
формированием эстетической компоненты личности в процессе деятельностного освоения мира. 



Курс развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей функции, 
интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, 
который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. 
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 
мира через его собственную творческую предметную деятельность. 
Задачи курса: 
формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 
организации предметно-преобразующей деятельности; 
общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала 
человека в материальных образах; 
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 
объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 
творческого мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических 
задач); 
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку; 
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 
совместной продуктивной деятельности; 
формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных 
информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; информационно-
коммуникативных); 
ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 
развития. 
Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 
последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 
саморазвитие и развитие личности ребёнка. 
Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический блок, 
объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные понятия 
раскрываются. 
Второй блок - изобразительный. В нём эстетический контекст находит своё выражение в 
художественно-изобразительной деятельности. 
Третий блок - технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические идеи и понятия 
реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 
Методическая основа курса-деятельностный подход, т.е. организация максимально 
продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 
Репродуктивным остаётся только освоение новых изобразительных и технологических приёмов, 
конструктивных особенностей и приёмов сценического искусства через специальные упражнения. 
Примерная схема урока. Эстетическое пронизывает все этапы уроков. Каждый урок начинается с 
созерцания, восприятия художественных произведений, предметов культурного наследия народов, 
образцов будущей изобразительной и практической работы осуществляется прежде всего с точки 
зрения их эстетики: цветовые сочетания, подбор материалов, соотношение целого и частей, ритм и 
т.д. Размышление и рассуждение, как основа деятельностного подхода, подразумевают создание 
своего образа предмета, поиск через эскизы его внешнего вида, конструктивных особенностей, 
обоснование технологичности выбранного того или иного материала, определение рациональных 
путей (необходимых технологических операций) его изготовления, определение 
последовательности практической реализации замысла, решение технико-технологических задач. 
Практическая манипулятивная деятельность предполагает освоение основных технологических 
приёмов, необходимых для реализации задуманного, и качественное воплощение задуманного в 
реальный материальный объект с соблюдением требований эстетического вкуса на основе 
эстетического идеала, вытекающего из эстетического контекста, частью которого является 
художественный труд. При этом, однако, сохраняются задачи развития художественных и 
технических способностей детей. На основе интегративного подхода дети учатся целостно /$tf 
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воспринимать художественные произведения, видеть эстетическое в окружающем мире и 
технических конструкциях и выявлять общие закономерности художественно-творческого 
процесса. 
Особое внимание обращается на формирование у учащихся элементов культуры труда и 
художественного творчества. 
Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны соответствовать 
единым требованиям — эстетичность, практическая значимость (личная или общественная), 
доступность, а также целесообразность, экологичность. Учитель вправе включать свои варианты 
изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических интересов. 
Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению: а) элементов 
пластики руки, тела, актёрские этюды, являющиеся основой сценической деятельности; б) 
отдельных приёмов изобразительной деятельности; в) основных технологических приёмов и 
операций, лежащих в основе ручной обработки материалов, доступных детям младшего 
школьного возраста. Упражнения являются залогом качественного выполнения целостной работы. 
Освоенные через упражнения приёмы включаются в практические работы по выполнению 
изобразительных работ и изготовлению изделий. 

Предлагаемые в курсе «Технология» виды работ имеют целевую направленность. Их основу 
составляет декоративно-прикладное наследие народов России и театрализованная деятельность 
как коллективная форма творчества. Это изделия, имитирующие народные промыслы, 
иллюстрации и аппликации-иллюстрации тех произведений, которые дети изучают на уроках 
чтения, образы-поделки героев произведений, выполненные в различной технике и из разных 
материалов, театральный реквизит: декорации, ширмы, маски, костюмы, куклы, рисунки на темы, 
с натуры, на свободные темы и т.п. 
Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и искусством, 
различные виды творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 
направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами 
данной местности, театрализованные постановки фольклорных произведений народов, 
населяющих регион, и т.п. 
Продуктивная деятельность на всех этапах урока непосредственным образом связана с речевым 
развитием детей. Оно получает наивысшее развитие в театрализованных действиях школьников: 
от пересказа по ролям прочитанных на уроках чтения произведений с использованием 
изготовленного детьми настольного театра до театрализованных постановок на сцене и в 
кукольном театре. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный характер. Но 
постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, обобщающего 
характера - проектов. 
Особое внимание уделяется вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности 
учащихся на уроке. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она 
включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. 
Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной 
отметки за урок. Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества 
его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе 
созерцания, размышления и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и 
умения, а также универсальные учебные действия. Результаты практического труда могут быть 
оценены по следующим критериям: качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) 
приёмов и операций и работы в целом. Показателем уровня сформированности универсальных 
учебных действий является степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная 
или продуктивная). Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 класс в следующих 
вариантах: 

каждом 
Возможно использование материала учебника учителем в качестве содержательного 
общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному искусству. 
Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) - 2 часа в неделю. Для 
полноты реализации программы изобразительного искусства курс дополняется рабочей тетрадью 
по изобразительному искусству. #г 



Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из учебников 
«Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей «Технология. Прекрасное рядом с 
тобой» и методических рекомендаций к ним для каждого класса. 
Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору дидактического 
материала, активизации учащихся, учёта их индивидуальных особенностей, культурных запросов. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 
художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира- частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего 
бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение 
в художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 
самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 
составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 
Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 
милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности -
любви. 
Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 
понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 
среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций 
народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 
творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 
Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 
естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек. 
Ценность социатьной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 
к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 
необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с предметными 
средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме. 

м 
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Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я Г Р А М О Т Н О С Т Ь 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Личностные 
результаты 

П р е д м е т н ы е р е з у л ь т а т ы (цели п р е д м е т а ) 

1-я линия развития 
Чувствовать значение 

предметов материаль
ного мира (тексты, 

иллюстрации и задания) 

2-я линия развития 
Отношение к миру, 

событиям, людям и их 
поступкам (тексты, 

иллюстрации и задания) 

У 
Предметная методика 

— Технология про
дуктивной х у д о 
ж е с т в е н н о - т в о р 
ческой деятельно
сти (структура па
раграфов) 
— Технология оце
нивания (правило 
самооценивания) 

— Технология про
дуктивного наблю
дения, р а з м ы ш л е 
ния, рассуждения и 
обсуждения (зада
ния по работе с ил
люстрациями) 
— Задания для г р у п 
повой работы, г р у п -
повые проекты 

У. У У V 

Комплексные, компетентностные задания в У М К : 
Проектные задания (иа предметном материале) 
Жизненные (компетентностные) задачи (на предметном ма
териале) 

^ 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 
следующих умений: 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

хорошие 
ощущения 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведенк 
(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 

/*р 



Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
проговаривать последовательность действий на уроке; 
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 
с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 
инструментов; 

редложе 
плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 
выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 
Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. 
учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 
класса на уроке. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 
делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре); 
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 
информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 
класса; 
перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
преобразовывать информацию из одной формы в другую - изделия, художественные образы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития -умение чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 
изготовления изделиях; 
слушать и понимать речь других. 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 
следовать им. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 
следующих знаний и умений. 
Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, 
тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
Знать: 
особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися в своей 
деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, 
рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 
Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 
искусства знаний. 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
Знать: виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 
названия; 
конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 
названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 
технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 
сборка, отделка; 
способы разметки: сгибанием, по шаблону; 
способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

аппликационно 
Уметь: 

организовывать рабочее место и подо 
ггать ручными инструментами; 
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с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 
осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 
самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 
выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 
деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 
Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и 
трудовой деятельности. 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование 
следующих умений: 
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и 
обсуждать их с одноклассниками; 
объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 
отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 
самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности 
человека-мастера; 
в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 
выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития -умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 
формирование следующих универсальных учебных действий. 
Регулятивные УУД: 
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, образцов изделий); 
учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 
инструменты; 
учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения 
отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 
инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности 
выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 
инструментов). 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные УУД: 
ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-
поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 
добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 
предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 
предусмотрен словарь терминов); 
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 
обобщения и выводы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 
одного предложения или небольшого текста); 
слушать и понимать речь других; 
вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 
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Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. 
договариваться сообща; 
учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 
формирование следующих умений: 
иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 
возвышенное; 
жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и 
правдоподобие. 
Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного 
спектра, способ получения составных цветов из главных; 
уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 
изображения с соблюдением линейной перспективы. 
По трудовой деятельности: 
Знать: 
виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 
неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 
(неподвижный - клейстер (клей) и нитки, подвижный - проволока, нитки, тонкая веревочка); 
о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 
Уметь: 
самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 
материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать 
несколько деталей; 
с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 
подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 
Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической 
оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3-4-й классы 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3-4-м классах является формирование 
следующих умений: 
оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 
ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 
оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 
характеризовать как хорошие или плохие; 
описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 
декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 
принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития -умение определять своё отношение к миру, событиям, 
поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3-4-м классах является 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 
неизвестное; 
уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи); 
выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 



^ техно 
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чертёжных 
качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 
конструктивные доработки. 
Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-
творческой деятельности. 
в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 
Познавательные У УД: 
искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебник 
(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
Интернете; 

рассуждений 
упражнений 

полученную 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 
делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 
информационных проектах). 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития - чувствовать мир, искусство. 
Коммуникативные УУД: 
донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 
своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 
приводя аргументы; 

другую 
зрения. 

этих действий служит 
и подводящий диалог): уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 
решении проблемы (задачи); уважительно относиться к позиции другого, пытаться 
договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является формирование 
следующих умений: иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, 
форма и содержание, игрушка, дисгармония. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности: 
иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе и пропорциях 
предметов, о прообразах в художественных произведениях; 
знать и холодные и тёплые цвета; 
уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов. 
По трудовой (технико-технологической) деятельности'. 
знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объёмных форм - на основе 
развёртки; 
уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 
под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 
выполняемую практическую работу. 
Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и 
содержания. 
Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 
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следующих умении: 
иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 
утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; 
средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 
По художественно-творческой изобразительной деятельности'. 
иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; 
о простейшем анализе художественного произведения; 
знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 
художников России и региона; ,г/ 



уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 
художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 
По трудовой (технико-технологической) деятельности: 
знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 
искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 
уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

•̂* анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать 
рациональные технико-технологические решения и приёмы. 
Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного 
образа в единстве формы и содержания. 

VI. Содержание учебного предмета 

1 класс - 33 часа 
2 класс - 34 часа 
3 класс - 34 часа 
4 класс - 34 часа 

VIII. Виды учебной деятельности учащихся 
простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 
конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 
моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 
использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 
решение доступных конструкторско-техиологических задач (определение области поиска, поиск 
недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального 
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 
простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы). 

IX. Рекомендации по оснащению учебного процесса 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках технологии разрабатываются с учётом 
реальных условий работы отечественной начальной школы и современных представлений о 
культуре и безопасности труда школьников. 
Для работы учащимся необходимы: 
индивидуальное рабочее место (которое может при необходимости перемещаться -
трансформироваться в часть рабочей площадки для групповой работы); 
простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 
конструкторско-техиологических задач: ножницы школьные со скруглёнными концами, 
канцелярский нож с выдвижным лезвием, линейка обычная, линейка с бортиком (для работ с 
ножом), угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, иглы в игольнице, дощечка для 
выполнения работ с ножом и с шилом, дощечка для лепки, кисти для работы с клеем и с красками, 
подставка для кистей, коробочки для мелочи; 
материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: бумага 
(писчая, альбомная, цветная для аппликаций и оригами, крепированная), картон (обычный, 
гофрированный, цветной) ткань, текстильные материалы (нитки, пряжа и пр.), пластилин (или 
глина, пластика, солёное тесто), фольга, калька, природные и утилизированные материалы, клей 
ПВА; мучной клейстер, наборы «Конструктор»; 



специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, бережного 
хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: 
коробки, укладки, подставки, папки и пр. 

X. Рекомендации по организации внеурочной деятельности учащихся 

Учебный предмет «технология» способствует расширению круга интересов детей, направленных 
на продуктивную преобразовательную творческую деятельность, и создаёт условия для активного 
выхода на разнообразные виды творческого досуга. Это способствует возрождению ценных 
традиций, в частности, семейного творчества, объединения школьников разновозрастных групп по 
интересам и т.д. 
Базовые технико-технологические знания и умения, опыт творческой и проектной деятельности 
могут быть реализованы во внеурочное время в следующих вариантах форм: 
индивидуальная творческая деятельность по интересам в семье с последующим представлением 
творческих достижений на праздниках и выставках; 
кружки, творческие группы и клубы по интересам: 
художественно-прикладные региональной направленности, 
художественно-прикладные общего характера (оригами, художественной вышивки, вязания, 
макраме, мягкой игрушки, бисероплетения, «Юный скульптор», «Золотая соломка», «Книжкина 
больница», «Куклы народов мира», «Букеты со всего света», «Украшения - своими руками», 
«Подарки и сувениры», «Театр на столе» и т.п.); 
олимпиады, конкурсы, выставки, праздники труда; 
театральные постановки (с использованием кукол, масок, декораций, сделанных своими руками); 
общественно полезные дела для класса, образовательного учреждения, района (например, 
оформление классов, школьных рекреаций, изготовление игрушек для дошкольников, подарков 
для ветеранов, участие в оснащении и оформлении площадок и т.п.); 
факультатив по освоению компьютера и доступных компьютерных программ (в рамках 
Федерального стандарта); 
доступная проектная деятельность. 
Предложенные формы не являются окончательными и обязательными. Выбор форм и содержания 
внеурочной работы зависит от традиций и особенностей региона (территории), решаемых задач и 
содержательного направления деятельности образовательного учреждения, квалификации 
педагогических кадров. 

XI. Проектная деятельность в курсе «Технология» 

Проектная деятельность в курсе технологии рассматривается как исключительное по своей 
эффективности средство развития у учащихся способностей к творческой деятельности. В 
процессе выполнения проектов совершенствуется мышление и речь учащихся, развиваются 
коммуникативные навыки, расширяется опыт социализации. 
Проект на уроках технологии - это самостоятельная творческая работа, от идеи до её воплощения 
выполненная под руководством учителя. С проектом как видом работы учащиеся знакомятся на 
уроке, но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 
Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения (технико-
технологические, художественные, математические, естественно-научные и др.) и составляющие 
творческого мышления, которые осваиваются и формируются в первую очередь на уроках. 
Результат проектной деятельности - личностно или общественно значимый продукт: изделие, 
информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 
В курсе технологии проекты по содержанию могут быть технологические, информационные, 
комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное сообщение и 
иллюстрируют его изготовленными ими макетами или моделями объектов. По форме проекты 
могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По 
продолжительности проекты бывают краткосрочные и долгосрочные. Проекты выполняют, 
начиная со второго класса. Разница заключается в объёме выполненной работы и степени 
самостоятельности учащихся. Чем меньше дети, тем больше требуется помощь взрослых в поиске 
информации и оформлении проекта. Поэтому для второклассников больше подходят небольшие 
творческие работы, объединённые общей темой. 
В качестве проектных заданий предлагаются конструкторско-технологические, а также 
художественно-конструкторские задачи, включающие и решение соответствующих практико-



технологических вопросов; задания, связанные с историей создания материальной культуры 
человечества. 
Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация 
проекта, защита проекта. Наиболее трудоёмким компонентом проектной деятельности является 
первый этап - интеллектуальный поиск. При его организации основное внимание уделяется 
наиболее существенной части - мысленному прогнозированию, создание замысла (относительно 
возможного устройства изделия в целом или его части, относительно формы, цвета, материала, 
способов соединения деталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с поставленной целью 
(требованиями). В процессе поиска необходимой информации ученики изучают книги, журналы, 
энциклопедии, расспрашивают взрослых по теме проекта. Здесь же разрабатывается вся 
необходимая документация (рисунки, эскизы, простейшие чертежи), подбираются материалы и 
инструменты. 

Второй этап работы - это материализация проектного замысла в вещественном виде с внесением 
необходимых корректировок или практическая деятельность общественно полезного характера. 
Главная цель защиты проектной работы - аргументированный анализ полученного результата и 
доказательство его соответствия поставленной цели или требованиям, поэтому основным 
критерием успешности выполненного проекта является соблюдение в изделии (деятельности) 
требований или условий, которые были выдвинуты в начале работы. Ученики делают сообщение о 
проделанной работе, а учитель, руководя процедурой защиты проектов, особо следит за 
соблюдением доброжелательности, тактичности, проявлением у детей внимательного отношения к 
идеям и творчеству других. 

Последовательность работы над проектом 
Технологический проект 

/W 



Для чего и кому нужен 
проект? 

Что будем делать? 

Как делать? 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

1 

2. 

3. 

1-й этап. Разработка проекта 

Сделать подарок. 

Подготовиться к празднику. 

Что-то другое... 

Обсуждаем и выбираем изделие(-я). 

Определяем конструкцию изделия. 

Подбираем подходящие материалы. 

Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

Выбираем лучший вариант. 

Подбираем технологию выполнения. 

Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

Подбираем инструменты. 

2-й этап. Выполнение проекта 
*-

Воплощаем замысел 
1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2. Изготавливаем изделие. 

3. Вносим необходимые дополнения, исправления (в конструкцию 

технологию). 

Что делали и как? 

3-й этап. Защита проекта 

1. Что решили делать и для чего 

2. Как рождался образ объекта. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы. 

5. Достигнут ли результат. 

*г 



Информационный проект 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому 

н^кен проект? 

Что будем делать? 

Как делать? 

1. Выступить перед школьниками. 

2. Выступить перед взрослыми. 

3. Что-то другое... 

1. Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2. Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, 

альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

3. Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

4. Выбираем лучший вариант. 

1. Решаем, где искать информацию. 

2. Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3. Подбираем материалы, инструменты, технические средства 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел 
1. Распределяем роли или обязанности (в коллективном, групповом 

проекте). 

2. Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, 

энциклопедии). 

3. Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, 

оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 
1. Что решили делать и для чего 

2. Как работали над замыслом. 

3. Какие проблемы возникали. 

4. Как решались проблемы 

5 Достигнут ли результат. 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 
Мир техники и искусства 
Волшебный мир космоса. 
Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 
Лунный город. 
Компьютеры в моём доме. 
Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.). 
Человек поднялся в воздух. 
Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе 
технического). 

Художник и будуи^ее 
Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных материалов) 
Сказка подводного мира. № 



Что подсказала природа мастеру, художнику. 

«>• 

жилища 
И другие. 

Мир профессий 
Кем работают мои родные. 
Профессии моего рода. 
Кем я хочу быть? 
Опасные профессии. 
Добрые профессии. 
Сладкие профессии. 
Строгие профессии. 
Музыкальные профессии. 
Людям каких профессий нужны краски? 
Поэты о труде крестьянина. 
Кто делает города (села, деревни) красивыми? 
Что произойдёт, если исчезнет профессия ...(название профессии)? 
Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 
История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, ...) 

Из истории техники и технологий 
История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 
История происхождения любого предмета из детского окружения. 
Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 
История телевизора (радио, видео) 
И другие. 

Великие изобретатели и ученые 
Тульский мастер Левша. 
О чём мечтал К.Э. Циолковский. 
СП. Королёв и освоение космоса. 
Кто изобрёл радио? 
Кто изобрёл компьютер? И т.п. 
Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 
Открытия М. Ломоносова. 
Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 
Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

Праздники и традиции 
Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств). 
Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 
История нашего Кремля (городской крепости). 
Исторические здания моего города. 
Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 
День рождения в нашем классе. 
Новогодняя мастерская. 
День защитника Отечества. 
8 Марта. 
Масленица. 
День Победы. 

Социальные проекты 
Направления деятельности: 
Спектакли для малышей. 
Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом). 
Участие в праздниках детских садов. 
Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству. 
Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, 
концерты). 
Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. /№ 



Аннотации 
Программа духовно-нравственною развития и воспитания на ступени начального общего 

образования является частью основной образовательной программы начального общего образования 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города 
Балаково», которая разработана в связи с введением Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Закона Российской Федерации «Об 
образовании». Стандарта начального общего образования 2009г. Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических 
особенностей Р Ф . Саратовской области, запросов семьи, общественных организаций. В программе 
определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 
социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной образовательной 
среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника, как уклад 
школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность 
обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования» — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи. 
В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-
игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше». 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности: 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В области формирования семейной культуры: 
• формирование отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
• знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитании: 
патриотизм; 
социальная солидарность; 
гражданственность; 
семья: 
личность; 

труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 
настойчивость, трудолюбие; 

наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 
традиционные религии, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога: 

искусство и литература; 
природа — эволюция, родная земля, заповедная природа; 
планета Земля, экологическое сознание: 
человечество — мир во всём мире. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общею образования: 
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных 
ценностей по следующим направлениям: 

> 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству: ценность 
свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 
государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

> 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой 



жизни, смысл жизни; ценность мира • как принципа жизни, ценность добра, справедливости, 
милосердия, чести, достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление 
о вере, духовной культуре и светской этике. 

> 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность 
труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как 
целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

> 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Ценности: 
ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья 
(физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу 
жизни. 

> 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
Ценности: планета Земля - общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, 
родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

> 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова, иенность 
красоты в различных её проявлениях, ценность труда - как условия достижения мастерства, 
ценность творчества. 

> 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания: 
аксиологический принцип; 
принцип следования нравственному примеру; 
принцип идентификации (персонификации); 
принцип диалогического обшения; 
принцип полисубъектности воспитания; 
принцип систем но-де яте ль ностной организации воспитания. 

Портрет выпускника начальной школы МОУ СОЩ№3 
Выпускник начальной школы — это человек: 

> любознательный, активно познающий мир; 
> владеющий основами умения учиться; 
> любящий родной край и свою страну; 
> уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
> готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 
> доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение: 
> выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
> Характеристики могут быть дополнены особенностями учащихся начальной школы, которые 

развиваются под влиянием уклада школьной жизни, образовательной среды и воспитательной 
деятельности школы 



Структура и содержание программы. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 
школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреждениями 
дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: урочную, внеурочную, 
внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных 
норм, национальных духовных традиций народов России. Схема структуры программы выглядит следующим 
образом (см. Таблицу 1). 

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, переживаний, 
накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках лети приучаются к самостоятельной работе, для 
успешного осуществления необходимо соотносить свои действия и действия других, научиться слушать и 
понимать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать 
другим и самому принимать помошь. На уроках дети коллективно переживают чувство радости от самого 
процесса получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отношении асе учебные 
предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов даст возможность каждому ребенку проявить в 
учении сильную сторону своей индивидуальности. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо 
ловок, изящен, отлично владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, 
пятый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в учебном процессе, 
когда каждый ребенок в какой-то области становится более знающим и умеющим. Поэтому в соответствии с 
требованиями Стандарта методологической основой урока является личностно-деятельностная технология 
обучения, которая предполагает: 
- поддержку индивидуальности ребенка: 

- предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе: 

- успешность деятельности; 

- обучение в зоне « ближайшего развития» 

- предоставление права выбора деятельности, партнера , средства обучения; 

- создание возможности для реализации творческ!гх способностей: 

- демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации лнчностно-деятелыюстного обучения: 

- усиление роли продуктивной, творческой деятельности: 

- организация уровневой дифференциации: 

- изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 

- отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими направлениями 

развития личности: 

- Спортивно - оздоровительное, 

- Духовно-нравственное, 

- Обшеинтелдектуальное 

Основные формы внеурочной деятельности: экскурсии, олимпиады, соревнования, общественно-

полезные практические занятия. 

Внеклассная деятельность определена в соответствии со школьной программой воспитания младших 

школыгаков, которая реализует все направления духовно-нравственного воспитания через разделы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Мероприятия, традиции школы, атрибуты, направленные на реализацию программы: 
День знаний. День Земли. День Воды, Благотворительная акция «Помоги ближнему », Дни здоровья. 

Праздники «Посвящение в первоклассники», «Прошай. начальная школа», «Прощай, азбука». 
КТД: «День школьника». «Мастерская Деда Мороза», «Сбор корма для птиц», акция «Чистый двор»: 
Конкурсы: «Радуга» ( 1-4 класс) 
Мероприятия по правилам дорожного движения: оформление памяток «Дом - школа - дом», линейки 

«Знай правила движения, как таблицу умножения» ( 1 - 2 класс), «Азбука юного пешехода» (3 класс), «За 
безопасность дорожного движения»: викторины и познавательные игры: «Знаешь ли ты правила дорожного 
движения» ( 2 - 3 класс). «Знающий пешеход» (4 класс): встречи с инспектором ГИБДД; 

Дни здоровья, спортивный праздник «Сильные, смелые . ловкие» 
Линейки, посвященные Дню Победы, Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто», встречи с 
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ветеранами, поздравление ветеранов. 
Сборы по созданию органов самоуправления - распределение общественных поручений: помощник 

учителя, санитары, игровик - затейник, библиотекарь, организация дежурства и др. 
Внешкольная деятельность основана на деятельности обучающихся в различных центрах 

дополнительного образования города (РДК, ЦМП, Школа искусств, Спортивная школа «Олимпию», ЦДО, ГУ 
«Семья», СРЦ «Забота»); 

Взаимодействие с семьей. 
Программа предусматривает следующие в и д ы и ф о р м ы работы с семьей: 

• день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские собрания (лекции, беседы, 
диспуты, круглые столы); 
• благотворительная акция «Помоги семье», акции «Рождественская», «Подарок воину», интеллектуальные 
и спортивные конкурсы «Папа, мама, я - спортивная семья», «Папа, мама, я интеллектуальная семья»; 
• индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными педагогами, классными 
руководителями по вопросам воспитания; 

общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по вопросам тематических 
классных и общешкольных собраний; 

родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на обсуждение с родителями 
актуальных вопросов воспитания детей в семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 
задачами и итогами работы школы; родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного 
воспитания, в форме организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский 
лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание информационных 
стендов, книжных выставок: 

о нормативно - правовой б а з е по воспитанию ребенка, правовыми аспектами; 
связанными с ответственностью родителей за воспитание детей; статьями; 
Конституции Российской Федерации; Семейного кодекса Российской Федерации; 

- Закона «Об образовании», Устава школы (права и обязанности родителей); 
о соииально-психологической службе; 

- о литературе для родителей в библиотеке школы; 
о подготовке ребенка к школе; 
о режиме работы школы; 
книжные выставки в библиотеке школы по вопросам семейного воспитания; 
индивидуальные консультации по подбору литературы. 

Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов на классных 
родительских собраниях по темам «Истоки глубинной привязанности в детско-родительских отношениях», 
«Иерархия отношений в семье и особенности семейного воспитания», «Типичные недостатки семейного 
воспитания и пути их преодоления», «Способы общения и методы педагогического воздействия на ребенка в 
семье». 

Участие родителей в управлении школой учебно-воспитательным процессом, в организации 
деятельности общественных родительских формирований через : 

работу Управляющего Совета, классные родительские комитеты; деятельность инициативных родителей; 
- участие в обсуждении Открытого школьного доклада, 

обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам проведения 

акций, различных мероприятий. 
Взаимодействие с городскими службами н организациями. 
Совместная деятельность с ГИБДД, КДН и ЗП (комиссия по делам несовершеннолетних). 
Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; беседы с 

работниками комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике правонарушений; 
практические занятия, психологические тренинги со специалистами СРЦ «Забота» по профилактике 

межличностных отношений. 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь (День знаний); 
• октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 
• н о я б р ь (Дни духовности и культуры); 
• декабрь (Крещенские чтения); 
• январь (Рождество Христово); 
• февраль (Неделя патриотической песни); 
• март (Неделя малышей); 
• апрель (Чистый двор, Радуга); 
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май (День славянской письменности); 
другие формы работы и праздники, принятые в образовательном учреждении. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития 
на ступени начального общего образования 

Направле-ния Планируемые результаты Уровни воспитательных 
результатов и эффектов 

деятельности 
1, Воспита-ние 
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 обшества, наиболее значимых 
страницах истории страны, об этнических традициях и 
культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 
гражданского и патриотического долга; 
•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
•начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 

2. Во с питание 
нравствен-ных 
чувств 
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; 
•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 личностко 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; 

Первый уровень 
результатов. 
Первичное понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни, 
значение имеет 
взаимодействие 
обучающегося со своими 
учителями как значимыми 
для него носителями 
положительного социального 
знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень 
результатов. 

Получение обучающимся 
опыта переживания и 
позитивного отношения к 

ценностям 
ценностного 

к социальной 
в целом, 

базовым 
обшества, 
отношения 
реальности 
взаимодействие 
обучающихся между собой 

на уровне класса, 
образовательного 
учреждения. 

Третий уровень 
результатов. 

Получение обучающимся 
опыта самостоятельного 
общественного действия 
взаимодействие 
обучающегося с 
представителями различных 
социальных субъектов за 
пределами образовательного 
учреждения, в открытой 
общественной среде. 



5. Воспитание 
ценностного 
отношения к 
природе. 
окружающей среле 
(экологическое 
воспитание) 

•первоначальный личный опыт злоровьесберегаюшей 
деятельности; 
•первоначальные представления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его образования, труда и 
творчества; 
•знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека. 

6. Формирование 
представлений об 
эстетических 
идеалах и 
пенностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Ценностное отношение к природе: 
•первоначальный опыт эстетического. змоиионалыю-
нравственного отношения к природе; 
•элементарные знания о традициях нравствен но-эти чес ко г о 
отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экол огичес ко й эти к и: 
•первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства; 
•личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире, в 
поведении и поступках люден: 
•элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры: 
•первоначальный опыт самореализации в раэличных видах 
творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в досту пных видах творчества; 
•мотивация к реализации эстетических ценностей в 
пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного ряэшптоя и воспитания учащихся 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, партнеров 
школы!: анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сфер\ личности: 
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста: самооценочные суждения детей. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
па 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 о России как государстве и социальной структуре российского общества. 
наиболее значимых страницах истории страны, о традиции и культурном достоянии своею края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга: 
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации: 
— 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 человек), находяшемуся в трудной 
ситуации: 
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе я обществе н целом. 
анализировать нравственную сторон\ 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. 

5) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к}-чению, труду, жизни 
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— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, грудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному тру ду. 
элементарные представления о различных профессиях: 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания новою: 
— первоначальный опыт участия в различных вилах общественно полентой и лнчностно значимой 
теякмытсти: 

потребности и начальные учения выражать себя в различных -оступных и наиболее привлекательных для 
ребенка вилах творческой деятельности: 

мотивация к самореализации в социальном -чорчестве. познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности. 

4> Формирование иеншхтна'о отношения к • •••••г яые и tdopotunty обрщу жизни: 
ценностное отношение к своему здоровью. здоровью близких и окружающих людей: 

элементарные представления о взаимообусловленности физического, нраве i венного, соттиально-
нсихо ю| ическот о здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека: 

первоначальный личный опыт иоровьесбере] аюшей деятельности: 

— первоначальные представления о роли физической кулыуры 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, Щру чевЮЩвй г/ч ;. •• -.осическое воспитание/ 

— ценностное отношение к природе: 
первоначальный опыт эстетическою. эмоционально-нравственного отношения к природе: 
элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России. 

кормах экологической пики: 
первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства: 
личный опыт участия в экологических ИИЯИИвтИЕИС проектах. 

6> Воспитание ценностного отношения к прекрасному фермер .<•;;. прв >ставлений об >стетических 
" ' : в •'.« и ценностях >' к-тетичесыое воспитание). 
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире. 
•— первоначальные умения ВИДВТЪ красоту в поведении, поступках людей: 
— элементарные ггредегавления 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; 

первонач&тьный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 
потребности и умения выражать себя в доступных вилах творчества; 
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

Что и шенится Каким обраюм фиксируем, измеряем 

- уровень сформированной и духовно- - диагностика уровня воспитанности школьника 
нравственной культуры учашихся: готовность (методика II.II Капустиной. Л, Фридмана!: 
родителей к активному участию в учебно- - диагностика меж.шчноаных орошений «Настоящий 

лгу «меюдика Л.С Пру тченкова); 
- изучение представлений учашихся о нравственных 
качествах «Незаконченная история, или мое отношение к 

процессе духовно-нравственного воспитания людям» (методика H.L. Богуславской): 
личности: - диагностика уровня товарищества и взаимопомощи 
- пт.гр:.це:носЯа в обшЛЯ|МОНвяНОСть в (методика C.I. Макеевой): 
ШКОЛЬНОМ коллективе ценностей гуманизме, | - диагностика и исследование тграветвенной сферы 

школьника «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
(методика Г М Фридмана к 
- диагностика эмоционального компонента 

путем активного вовлечения младших нравственного развития (методика P.P. Калининой); 
школьников в ученическое самоуправление: - письменный олрос-лиагностика «Какие качества вы 
- развитость нравственно-духовного пените в людях?». «Что вам нравится в мальчиках и 

воспитательном процессе: 
- активное использование воспитательного 
потенциала регионально-культурной среды в 

уважения к своей «малой родине». 
толерантного отношения друг к другу. 
милосердия, готовности прийти на помощь, 
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Hpoi рамма 
формирования кулыуры моровою и безопасною образа жншн 

на сiуцени начальною общею образовании 

Поиени гельнаи записка 

Программе формирования к\лы\ры здорового и безопасною образа жизни 

об\ чающихся в соопзекмвии с определением Ciaiuapra- это комплексная протрШМА 

формирования их знаний. установок. личностных ориен)иров и норм повеления. 

обееиечиваюишх сохранение и \крепление физическою и психологическою здоровья как 

одного из пенносшых составляющих. способствующих познавакмыюм) и 

»монноналыюм> разни imo ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общею образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасною образа жизни на етушши 
начальною общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
с> meei венное влияние па состояние здоровья детей: 

neo.iai онрияшые социальные. нюномические и экологические услоюик 

-факторы риска, имеющие место в сюра зова кмьных учреждениях. которые приводя! к 
дальнейшем) ухудшению здоровья лелей и подростков От первою к последнем) юд\ 
обучения; 

•чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв межд\ воздействием и результатом, 

который можег быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым межд\ 

начальным и сушеспзенным проявлением неблаюиолхчных пон\ляиионных СДВИГОВ в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом: 

-ШГШВШ) формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок. 

правил поведения, привычек; 

•особенности опюшения вручающихся младшею школьною возраст к своем} 

•здоровью, существенно оынчаюшиеся от таковых J взрослых, чт связано с отсутствием 

> детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком СОСТОЯНИЯ болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимое п. лежать в посмели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозирован, последствия своею опюшения к здоровью. чт 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деяк-лыюеш. связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой ею нар>шений. как актуальной п значимой 

(ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих акпальных потребностей, он не знаек 

что такое будущее, и по>юм\ ни за чю не пожертвует настоящим ради будущего и будез 

conpojивля11>ся невозможности осуществления своих желаний). 

Наиболее эффективным щ тем формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни являек-я направляемая и opiавизуемая взрослыми (учителем. воешшнелем. 

пенхолоюм. взрослыми в семье) самоеюятельная работ. способегауюшая акливной и 

успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё 



состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 
их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 
ребенка в семье и школе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики 

возраста, опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей 

здоровьееберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса. эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми, к разработке программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности. 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Задачи программы: 

•формировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций. 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх: 

•дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.). о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

•формировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни: 

-учить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе их 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

-формировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах: 



-формировать представление о рациональной организации режима дня. учёбы и 
отдыха, двигательной активности, учить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

-обучать элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-формировать навыкн позитивного коммуникативного общения; 

•учить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 

•формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Организация работы по формированию у обучающихся культуры здорового образа 
жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе. сформированное™ элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

•организации просветительской работы школы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работу с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

•внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться 

во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья. 

профилактике вредных привычек; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

•создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2.-Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 



образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

•проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.: 

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Направления работы 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 
культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков. 

Основные направления работы по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

рациональная 

организация учебной 

деятельности 

рациональная организация 

внеучебной деятельности 

V 
эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы 

реализация образовательной 

программы и просветительской работы 

с родителями 

Здоровьесбере?аюгцая инфраструктура школы включает: 

•соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

•наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

•организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

•оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

шровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

•наличие помещений для медицинского персонала; 



•наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 
школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебшт деятельности обучающихся. 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при тгом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для епшия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной Haipy-зки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

•использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

•введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов: 

•строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения. 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

•индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам началытго 

общего образования: 

•ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

включает: 

•полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.): 

•рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

•организацию занятий по лечебной физкультуре; 

•организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 



•организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирован ия; 

•регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта. 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации школы, учителей физической 
культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ преоусматривает: 

•внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 
па формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

•создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Образование и здоровье». 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

•интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

•проведение часов здоровья: 

•факультативные занятия; 

•занятия в кружках; 

•проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и г. 

п.; 

•организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
•лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.: 

•приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

•организацию совместной работы педагогов н родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 
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Профилактические беседы о вреде курения, друтих 
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образ жизни» 
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Форма 

деятельности 

Внеурочная 

Содержание мероприятий 

ресурсы человека» 

Викторины на темы: «Я и мир вокруг меня», «В 

здоровом теле — здоровый дух», выставка «Будь 

здоров!», игра «Навыки здорового образа жизни». 

беседа «Гигиенические правила и предупреждение 

инфекционных заболеваний» 

Сроки 

По плану 

Исполнители 

Учителя 

Ожидаемые результаты: 

• стабильность показателей физического и психического здоровья детей: 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни: 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 
школа №3 

PaCCMOl рсно руководитель Согласовано заместитель Утверждаю 
ШМО директора но УВР Директор МОУ СОШ $£ 

Алексеева О.А Самшулин А.В 

fefe: ш 
U. - . 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ з д о М ю г о и 
БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Пояснительная записка 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни представляет 

собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического. 
психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего 
образования, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: Закон 
Российской Федерации «Об образовании»;Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования;СанПиН. 2.4.2.2821-10 «Гигиенические 
требования к режиму учебно-воспитательного процесса» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
3 марта 2011 г. N 19993.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
oi 07.09.2010 №МК-1374/19:Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обеспечивает: 

1. формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

2. пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегаюшего характера учебной 
деятельности и общения; 

3. формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
4. формирование установок на использование здорового питания; 
5. использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 
занятиях физической культурой и спортом: 

6. соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 
7. формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

8. становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

9. формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья. 
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 
использования навыков личной гигиены: 

формирование основ здоровьесберегющей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
средства и приёмы выполнения заданий с учётом индивидуальных особенностей; 

10. формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 



умении поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих су
щественное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения: 
• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет. тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в .здоровье 
детей и подростков и всего населения страны в целом; 
• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок. 
правил поведения, привычек; 
• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 
Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 
является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом. 
взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 
социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 
своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 
использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка 
в семье и образовательном учреждении. 

Задачи программы: 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 
сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье: 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре. 
полезных продуктах: 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха. 
двигательной активности научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 
• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 
факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причина; возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 
• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения I компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх: 
• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни: 
сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу но любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

п./п. 
1. 

Здоровьесберегающая инфраструктура ОУ 
Параметры 

Санитарно-гигиенические 
условия 

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Соблюдение светового, тепловою режима. 
Соблюдение санитарно- гигиенических требований в 



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Режим учебной нагрузки 

Использование 
здоровьесберегающих 
технологий 
Режим питания 

Медицинское обеспечение 
образовательного процесса 

Профилактическая работа 

1снользованис возможностей 

учебных кабинетах. ' 
Соблюдение режима учебной нагрузки в 
соответствии с возрастом. 
Соблюдение норм домашних заданий. 
1 класс - домашних заданий нет. 
Использование здоровьесберегающих технологий в 
соответствии с возрастными особенностями 
учащихся и спецификой учебных предметов. 
Организация горячего питания. 
Организация раздачи молока. 

Организация диспансеризации и медицинскою 
обследования школьников. 
Организация работы медицинского и 
стоматологического кабинетов. 

Профилактика заболеваний гриппом и другими 
вирусными инфекциями. 
Профилактическая работа по предупреждению 
травматизма. 
Профилактика вредных привычек 

систем учебников в образовательном процессе. 
Используемые образовательные программы формируют установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 
проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического. 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. Для достижения личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные виды работ, 
способствующие повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной. Используемые программы содержат материал для 
регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на 
разных этапах обучения. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 
личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 
школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 
идеалов и нравственных норм. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 
проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения; 
использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 
общего образования. 
Принципы: 
• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников напрямую 

связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми Программой 
здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 
трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - помощи 



м взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

• Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и физического 
здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к 
чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития основ 
культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика. 
динамические паузы, прогулки на природу). 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. 

Рациональная организация внеурочной деятельности обучающихся 
Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе не только урочной деятельности, но и 
внеурочной работы, в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности, отраженной в проекте «ОЗОжик». В школе № 3 в рамках деятельности 
отделения созданы и реализуются дополнительные образовательные программы. 
направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни «Все цвета 
кроме черного...» 

Просветительская работа с родителями 
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) но вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и 
включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 
привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Просветительско-восиитательная работа с обучающимися: 
внедрение в систему работы образовательного учреждения дополни тельных 
образова1сльлых программ. направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реалиловьтаться во 
внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья. 
профилактики вредных привычек; 
проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий. 
направленных на пропаганду здорового образа жизни: 
создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 
администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей). 

Оценка эффективноеги реализации программы 
Сложившаяся система включает: 
полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 
рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками: 
организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной раз1рузке и повышению двигательной активности; 
организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
фу нкцион ирования: 
регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 



Мониторинг образовательного процесса 
В мониторинг образовательного процесса, на основе которого строится работа по 
здоровьесбережению входят: контроль за соблюдением режима школьных занятий 
(продолжительностью урока, перемен, учебного дня, объема домашних заданий и т.п.): 
контроль за правильной организацией урока (его построением с учетом динамики 
работоспособности школьников, рационального использования ТСС), компьютерной 
техники: постоянное наблюдение за позой ребенка во время занятий и т.п.); контроль за 
выполнением гигиенических требований (световым, звуковым, температурным режимами, 
цветовым оформлением кабинетов и пособий; контроль состояния воздуха и питьевого 
режима учащихся; правильный подбор мебели. сменной обуви). 
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Пояснительная записка 
к учебному плану МБОУ СОШ № 3 

г. Балаково Саратовской области на 2012/2013 уч. г. 

7. Общие положения 
1.1. Учебный план МБОУ СОШ №3 является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 
максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 
финансирования. 

1.2. Учебный план МБОУ СОШ №3 на 2012/2013 учебный год 
разработан в преемственности с планом 2011/2012 учебного года, в 
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 г., per. номер 19993). 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются 
требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования (Приказ 
министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г.). 
Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. 
№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный 
номер 15785). С изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 
26.11.2010 г. № 1241, зарегистрирован в Минюсте России 04.02.2011 г., 
регистрационный номер 19707, от 22.09.2011 г. № 2357, зарегистрирован в 
Минюсте России 12.12.2011 г., регистрационный номер 22540), целями и 
задачами образовательной деятельности МБОУ СОШ №3, сформулированными 
в Уставе МБОУ СОШ №3, годовом Плане работы ОУ, программе развития на 
2010/2015 годы. 

1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному 
делению школы на три ступени: I ступень - 1-4 классы; II ступень - 5-9 классы; 

III ступень - 10-11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует 
программы начального общего образования, основного общего и среднего 
полного) общего образования. 

1.5. Учебный план ОУ является основным нормативным документом, так 
как задача школы как образовательного учреждения - сохранение здоровья 
обучающихся, обеспечение доступности, эффективности и качества общего 
образования, создание благоприятных условий для раскрытия природных 
спосооностеи реоенка, индивидуализации ооучения, развития творческого 
потенциала личности обучающихся. 

1.6. МБОУ СОШ №3 в 2012/2013 учебном году работает в следующем 
режиме: 

- начальная школа обучается по 5-дневной рабочей неделе для 1-х 
классов при использовании "ступенчатого" режима обучения в первом 
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полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 
имбре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

минут каждый) минут и по 5-дневной рабочей неделе для 2-х классов при 
- лолжительности урока 45 минут; 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 
определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

21 час; 1-е классы 
23 часа; 2-е классы 

1.7. Учебный план включает две части: обязательную и часть, 
формируемую участниками образовательного процесса. Наполняемость 
инвариантной части определена базисным учебным планом и включает 
федеральный компонент. 

1.8. Содержание учебного плана по ступеням определяется 
образовательными целями ОУ относительно каждой из ступеней: 

в 1-х, 2-х классах основное внимание уделяется формированию основ 
учебной деятельности ребенка, формируются универсальные учебные действия, 
формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения 
личности с обществом и окружающими людьми 

2. Учебный план МБОУ СОШ № 3 
1-я ступень обучения (L 2-е классы) 

2.1. Начальная школа работает по образовательной системе «Школа 2100», 
особенностями которой являются: 
- Системность. Все учебники и учебные пособия основаны на единых 
подходах к содержанию, сохраняют методологическое, дидактическое, 
психологическое и методическое единство, в них используются одни и те же 
основные образовательные технологии, которые, не меняясь по сути, 
трансформируются на каждом этапе обучения. 
- Непрерывность. «Школа 2100» - это совокупность предметных курсов от 
дошкольного образования до старшей школы. Под непрерывностью понимается 
наличие последовательной цепи учебных задач на всем протяжении 
образования, переходящих друг в друга и обеспечивающих в ходе их решения 
постоянное, объективное и субъективное продвижение учащихся на каждом из 
последовательных временных отрезков. 
- Преемственность. Под преемственностью понимается непрерываемость на 
границах различных этапов или форм обучения: детский сад - начальная 
школа, начальная школа - основная школа, основная школа - старшая школа, 
школа - вуз, вуз - последипломное обучение, то есть, в конечном счете, единая 
организация этих этапов или форм в рамках целостной системы образования. 

2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 
регионального компонента: 

во 2 классах 0 часов; 
2.3. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 
1 классы - 0 часов; 
2 классы - 0 часов. 
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2.4. В начальных классах производится деление на подгруппы при 
хтняемости класса 25 и более учеников при организации занятий по 
ггранному языку; 
Внеучебная деятельность в начальной школе реализуется по таким 
авлением как, художественно-эстетическое, естественнонаучное и 
горологическое и представлена программами кружковой работы: «Русская 

весность», «Занимательная математика», «Поделки своими руками», «Скоро 
олу!», «Идем в гости!», «Инфознайка», «Детская риторика». 
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Учебный план для 1-х, 2-х классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреэ/сдения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3» 

г. Балаково Саратовской области на 2012/2013 уч. г. 

етныс 
и 

Предметы 
Количество часов 

/ класс в год 2 класс в год 
Обязательная часть 

юлогия 
Русский язык 5 
Литературное чтение 
Иностранный язык 

4 
165 
132 

5 
4 
2 

170 
136 
68 

шматика и 
ыюматика 

Математика 4 132 4 136 

гткозншше 
естбознание 

Окружающий мир (человек. 
природа, общество) 

2 66 2 68 

.. тво 

яехнология 

Изобразительное искусство 1 
Музыка 1 
Технология 1 

33 
33 
33 

1 
1 
1 

34 
34 
34 

еская 
Физическая культура 3 99 

Итого: 21 693 
формируемая участниками 

вательного процесса 
0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
при 5-дневной учебной неделе 

21 

3 

23 

0 

23 

102 

782 

нсультант Комитета образования Е.В.Солдатова 
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Приложение к учебному плану 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения 
Направления 
леятельности 

Количество часов 
в неделю 

/ класс в неделю в год 2 класс в неделю в год 

ественно-эстетическое 
турно-спортивное 

раеведческое 

нонаучное Г* 

j- _ja 
" 

: 66 2 

элогическое 

2 68 

внехчебная деятельность: 2 2 66 2 2 68 

план проверен: консультант Комитета образования Е.В.Солдатова 
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