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Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального  

общеобразовательного учреждения «Cредняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда» 

(далее – МОУ СШ № 60), разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ); 

 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России; 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта начального общего образования»; 

 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации    имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года; 

 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993) (в 

действующей редакции, с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г.); 

 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования; 

 

 Примерные программы по предметам учебного плана; 

 

 Устав МОУ СШ № 60. 
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Цель и задачи реализации ООП НОО 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, универсальных учебных действий и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачами реализации основной образовательной программы является достижение планируемых 

результатов: 

1. Достижение личностных результатов обучающихся: 

 готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов учащихся: освоение универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по получению 

нового знания, его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования осуществляется 

МОУ СШ № 60  на основании лицензии  от "17" июня 2015 г. регистрационный № 264, выданной 

Комитетом образования и науки Волгоградской области и свидетельства о государственной 

аккредитации от 09.04.2015г. 34А01 № 0000201, регистрационный номер № 204, выданной 

Комитетом образования и науки Волгоградской области. 

Общая характеристика образовательного учреждения 

    Полное наименование школы в соответствии с её Уставом — Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда» 

Сокращенное наименование: МОУ СШ № 60 

Тип учреждения: общеобразовательное 

Тип образовательной организации: общеобразовательная организация 

Организационно-правовая форма: учреждение 

Форма собственности: муниципальная. 

Юридический адрес: 400051, г. Волгоград, ул. Олимпийская, д. 33 

Телефон: 62-67-57, 62-67-58 
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Здание школы типовое. Имеются кабинеты технологии, библиотека, медицинский кабинет, 

спортивный зал, тренажёрный зал, компьютерный класс. Техническое состояние школы 

удовлетворительное, соответствует требованиям СанПин. 

Социально-педагогическая характеристика школьного микросоциума: 

Педагогические кадры: 6 учителей начальных классов, имеют первую квалификационную категорию 

– 3  чел. 

Количество классов-комплектов: всего - 6 

    1 класс – 1;   2 класс – 2;   3 класс – 1;  4 класс – 2    

Количество учащихся: 137 чел. 

Количество учащихся, воспитывающихся в полных семьях: 78 чел. 

Количество учащихся, воспитывающихся в неполных семьях: 59 чел. 

Количество учащихся из многодетных семей: 24 чел. 

Количество опекаемых детей: 2 чел. 

Количество детей, проживающих с родственниками без опеки: 0 чел. 

Количество детей-инвалидов: 2 чел. 

Особое внимание уделяется профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Количество детей, находящихся в социально-опасном положении: 0 чел. 

Количество учащихся, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОВД: 5 чел. 

Количество учащихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете: 1 чел. 

При разработке основной образовательной программы начального общего образования  МОУ СШ № 

60 учитывались культурные, национальные, территориальные и социальные особенности 

контингента обучающихся. 

Основное комплетование классов школы — это дети, проживающие на микроучастке МОУ СШ № 

60. Специфика контингента учащихся определяется тем, что основная их масса посещали детские 

сады, которые входят в состав экспериментальной площадки, организованной на базе МОУ СШ № 

60, часть из них проходили предшкольную подготовку в самой школе, знакомились с педагогами, с 

распорядком образовательного учреждения, посещали различные праздники, мероприятия, учебные 

занятия, проводимые в МОУ СШ № 60, и имеют начальный уровень сформированности 

универсальных учебных действий: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки 

успешного овладения чтением и письмом; понимают условные обозначения в любых учебных 

предметах; владеют умениями решать математические, лингивистические и другие задачи; 

произвольно регулировать своё поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную 

деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов 

действий. 
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Специфика кадров МОУ СШ № 60 определяется высоким уровнем профессионализма, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в развитии 

творческих способностей. Большинство учителей прошли дополнительное обучение и владеют 

современными образовательными технологиями. Педагоги имеют успешный опыт разработки и 

внедрения инновационных проектов и программ, участвовали в конкурсах методических разработок 

районного, городского и Всероссийского уровней, написали несколько статей в педагогические 

сборники, разработали персональные педагогические сайты, систематически там размещают свои 

разработки урочной и внеурочной деятельности. Педагоги начальных классов сохраняют 

преемственность программ, методов и форм организации дошкольного и начального общего 

образования за счёт максимально полного охвата детей различными образовательными услугами, 

оптимизации интеллектуальной нагрузки, что в отличии от искусственного ускорения, даёт 

возможность сохранить и укрепить физическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное 

развитие. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Используемый учебно-методический комплекс 

Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года ему 

надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и научиться учиться – 

стать «профессиональным учеником». 

Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной, но в условиях введения 

 федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования она 

существенно возрастает. В этой связи чрезвычайно важным и актуальным является качественное 

методическое сопровождение образовательного процесса в начальной школе. Поэтому педагоги 

МОУ СШ № 60 остановили свой выбор на учебно-методическом комплексе  «Перспектива». 

УМК «Перспектива» создавался в стенах Федерального института развития образования, который 

возглавляет заведующий кафедрой психологии личности МГУ, академик А.Г. Асмолов. 

В ноябре 2010 года издательство «Просвещение» получило положительные экспертные заключения 

Российской академии наук и Российской академии образования о том, что система учебников 

«Перспектива» обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и полностью соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС). Кроме того, 

успешно прошли экспертизу учебники, принадлежащие к завершѐнным предметным линиям УМК 

«Перспектива». Все учебники, составляющие завершѐнные предметные линии, получили 

положительные оценки РАН и РАО. 24 декабря 2010 года утвержден Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 

учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г.) . УМК «Перспектива» входит в 

раздел перечня "Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования", подраздел "Учебники, 

принадлежащие к системе учебников". 
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УМК программы "Перспектива" создан на концептуальной основе, отражающей современные 

достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими 

традициями классического школьного образования России. При создании УМК учтены не только 

современные требования общества, но и культурно- историческая перспектива его развития. 

Программа "Перспектива" обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение материала, 

всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, 

интересов и потребностей. Учебно-методический комплекс учебников «Перспектива» создавался 

коллективом ученых и педагогов Российской академии наук, Российской академии образования, 

Федерального института развития образования в тесном сотрудничестве с издательством 

«Просвещение». Уникальность комплекта для начальной школы «Перспектива» в том, что он 

создавался параллельно с разработкой Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Первые учебники и учебные пособия комплекта «Перспектива» 

начали выпускаться с 2006 года. В работе над комплектом «Перспектива» совместно с издательством 

«Просвещение» принимают участие ученые РАО, РАН, методисты и педагоги. Основополагающими 

принципами комплекта являются: гуманистический, принцип историзма, коммуникативный и 

принцип творческой активности. Такой принципиальный подход позволяет организовать процесс 

обучения с одной стороны под цель, направленную на получение знаний в соответствии с 

требованиями нового стандарта, с другой стороны как средство формирования универсальных 

учебных умений и личностных качеств, т.е. развитие и воспитание ребенка. 

Идеологической основой системы учебников «Перспектива» является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», направленная на формирование 

у подрастающего поколения системы ценностей гуманизма, созидания, саморазвития, 

нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и как условия 

безопасности и процветания страны. 

Дидактической основой системы учебников «Перспектива» является дидактическая система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), синтезирующая на основе методологического системно-

деятельностного подхода неконфликтующие между собой идеи из современных концепций 

развивающего образования с позиций преемственности научных взглядов с традиционной школой 

(Заключение РАО от 14.07.2006 года, Премия Президента РФ в области образования за 2002 год). 

Методической основой системы учебников «Перспектива» является совокупность современных 

методов и приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Перспектива» (проектная 

деятельность, работа с информацией, мир деятельности и пр.). Учебники эффективно дополняют 

рабочие и творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями 

уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные 

материалы для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и 

др.), Интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС 

(ФГОС, раздел III, п.19.3.). 

Особенности обучения на первой ступени общего образования.  

Возрастные особенности младших школьников. 

Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в начальной школе, 

устанавливаются в настоящее время с 6,5-7 до 10-11 лет. В этот период происходит дальнейшее 
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физическое и психофизиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения в школе. Начало обучения в школе ведет к коренному изменению 

социальной ситуации развития ребенка. 

На протяжении младшего школьного возраста начинает складываться новый тип отношений с 

окружающими людьми. Безусловный авторитет взрослого постепенно утрачивается и к концу 

младшего школьного возраста все большее значение начинают приобретать сверстники, возрастает 

роль детского сообщества. Ведущей становится учебная деятельность. Она определяет важнейшие 

изменения, происходящие в развитии психики на данном возрастном этапе. В рамках учебной 

деятельности складываются психологические новообразования, характеризующие наиболее 

значимые достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Ведущая роль учебной деятельности в 

процессе развития ребенка не исключает того, что младший школьник активно включен и в другие 

виды деятельности, в ходе которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения. В 

центр сознательной деятельности выдвигается мышление ребенка. Развитие словесно-логического, 

рассуждающего мышления, происходящее в ходе усвоения новых знаний, перестраивает и все 

другие познавательные процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие- 

думающим». 

Существенные изменения происходят в развитии внимания, идет интенсивное развитие всех его 

свойств: особенно резко (в 2,1 раза) увеличивается объем внимания, повышается его устойчивость, 

развиваются навыки переключения и распределения. К 9-10 годам дети становятся способны 

достаточно долго сохранять внимание и выполнять произвольно заданную программу действий. 

Память, как и все другие психические процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их 

состоит в том, что память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь 

сознательно регулируемой и опосредованной. Младший школьный возраст сензитивен для 

становления высших форм произвольного запоминания, поэтому целенаправленная развивающая 

работа по овладению мнемической деятельностью в этот период наиболее эффективна. 

В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования- произвольного 

поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает, как ему поступать в определенных 

ситуациях. В основе этого вида поведения лежат нравственные мотивы, формирующиеся в этом 

возрасте. Ребенок впитывает в себя моральные ценности, старается следовать определенным 

правилам и законам. 

С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно связаны такие 

новообразования, как планирование результатов действия и рефлексия. Ребенок способен оценить 

свой поступок с точки зрения его результатов и тем самым изменить свое поведение, спланировать 

его соответствующим образом. Появляется смыслово- ориентировочная основа в поступках, это 

тесно связано с дифференцированностью внутренней и внешней жизни. Ребенок способен побороть 

в себе свои желания, если результат их выполнения не будет соответствовать определенным нормам 

или не приведет к поставленной цели. 

Развитие личности младшего школьника зависит от школьной успеваемости, оценки ребенка 

взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря 

этому он впитывает в себя знания как интеллектуальные, так и нравственные. Значительную роль в 

установлении нравственных норм и развитии детских интересов играет учитель, хотя степень их 

успешности в этом будет зависеть от типа его отношения с учениками. Происходит рост стремления 
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детей к достижениям, поэтому основным мотивом деятельности в этом возрасте является мотив 

достижения успеха. Именно в этом возрасте ребенок переживает свою уникальность, он осознает 

себя личностью, стремится к совершенству. 

Таким образом, младший школьный возраст является наиболее ответственным этапом школьного 

детства. Основные достижения этого возраста обусловлены ведущим характером учебной 

деятельности и являются во многом определяющими для последующих лет обучения: к концу 

младшего школьного возраста ребенок должен хотеть учиться, уметь учиться и верить в свои силы. 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы 

начального общего образования. В тексте ФГОС начального общего образования отражены 

основные положения планируемых результатов начального общего образования. 

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; формирование установки 
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на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; активное 

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

 соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами; 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 
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 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования: 

1. Филология Русский язык. Родной язык. 

o формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

o понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

o сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

o овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

o умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

o овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2. Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке: 

o понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

o осознание значимости чтения для личного развития; 

o формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

предметам; 

o формирование потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения, использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

o умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

o достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

o умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации. 

3. Иностранный язык 

o приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 



 13 

o освоение правил речевого и неречевого поведения; 

o  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

o сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

4. Математика и информатика 

o использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

o овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

o приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

o умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

o понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

o сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

o осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде; освоение доступных способов изучения природы и общества 

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

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

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

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

o готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

o понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

o первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; 

o воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

o осознание ценности человеческой жизни. 
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7. Искусство. Изобразительное искусство 

o сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

o сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

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

искусством; овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

o овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

8. Музыка 

o сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

o сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

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

деятельности; 

o умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

9. Технология 

o получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

o усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека; 

o приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; 

o усвоение правил техники безопасности; использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

o приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

o приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно- 

конструкторских задач.  

10. Физическая культура 

o формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; овладение умениями 

организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
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o формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Структура и содержание планируемых результатов 
 

Структура и содержание планируемых результатов отражает требования ФГОС, передаёт специфику 

образовательного процесса, соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

 

 Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки этих результатов. 

 

Структура планируемых результатов. 

 

 

Планируемые результаты 

 

Значение 

(для чего) 

Определение 

динамики развития 

обучающихся: 

выделение 

достигнутого 

уровня и зоны 

ближайшего 

развития. 

Определение 

возможности 

овладения 

учебными 

действиями в зоне 

ближайшего 

развития (знания, 

расширяющие и 

углубляющие 

систему опорных 

знаний). 

Выделение основных 

направлений 

оценочной 

деятельности. 

 

Уровни описания 

 

Цели Цели-ориентиры 

Смысл изучения 

данного предмета. 

Формирование 

ценностных и 

мировоззренческих 

установок. 

 

Опорный учебный 

материал - 

«Выпускник 

научится». 

Расширение и 

углубление опорного 

учебного материала – 

«Выпускник получит 

возможность». 

Характеристика Формирование 

определённых 

познавательных 

потребностей. 

Система знаний и 

учебных действий, 

необходимых для 

успешного 

обучения в 

начальной и 

основной школе. 

Система учебных 

действий в отношении 

знаний, умений, 

навыков, расширяющих 

и углубляющих 

опорную систему или 

выступающих как 

пропедевтика для 

дальнейшего изучения 

данного предмета 

Результат Развитие 

личностных 

характеристик. 

При наличии 

специальной 

целенаправленной 

работы учителя в 

В повседневной 

практике обучения эта 

группа целей не 

отрабатывается со 
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принципе может 

быть освоена 

подавляющим 

большинством 

детей. 

Успешное 

выполнение 

обучающимися 

заданий базового 

уровня служит 

единственным 

основанием для 

положительного 

решения вопроса о 

возможности 

перехода на 

следующую 

ступень обучения 

всеми без исключения 

обучающимися в силу 

повышенной 

сложности учебного 

материала и учебных 

действий для 

обучающихся. 

Предоставление 

возможности 

обучающимся 

продемонстрировать 

овладение более 

высокими (по 

сравнению с базовым) 

уровнями достижений 

и выявление динамики 

роста численности 

группы наиболее 

подготовленных 

обучающихся 

 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

Содержание планируемых результатов по каждому пункту подробно раскрыто в ООП НОО. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной  

 

образовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования. 

 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными функциями 

являются: 

 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижениях 

образовательным учреждением, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Система оценки достижений планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок – внешнюю и внутреннюю. 

 

Внешняя оценка задаёт общее понимание того, что подлежит оценке, как – в каких форматах, с 

помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или 

допустимо) считать верными и т.д. 

 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя – на 

основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

Согласованность внешней и внутренней оценки повышает доверие к внутренней оценке, позволяет 

сделать её более надёжной, способствует упрощению различных аттестационных процедур. 

 

Осуществляется комплексный подход к оценке результатов обучения 
 

Результаты обучения Личностные 

 

Метапредметные 

 

Предметные 

Комплекс результатов 
Личностное развитие, 

формирование УУД. 

Формирование УУД: 

регулятивных, 

коммуникативных, 

познавательных. 

 Результаты, 

представленные в 

подпрограмме «Чтение. 

Работа с текстом» 

Достижения 

планируемых 

результатов по 

отдельным предметам. 
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Объект оценки 

- самоопределение; 

- смыслообразование; 

- морально-этическая 

ориентация. 

Общие способности и 

умения учащихся, т.е. 

такие умственные 

действия, которые 

направлены на анализ и 

управление своей 

познавательной 

деятельностью. 

Способность 

обучающихся решать 

учебно-познавательные 

и учебно-практические 

задачи с 

использованием средств 

релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе 

на основе предметных 

действий. 

Содержание 

Оценка сформированности: 

- внутренней позиции; 

- гражданской идентичности; 

- самооценки; 

- мотивации учебной 

деятельности; 

   Знание  моральных норм и 

 сформированность 

морально-этических 

суждений. 

Умение  учиться, т.·е. 

совокупность способов 

действий, которая, 

обеспечивает 

способность 

обучающихся к 

самостоятельному 

усвоению новых знаний 

и умений, включая 

организацию этого 

процесса. 

 Система 

основополагающих 

элементарных научных 

знаний. 
    Система 

формирования 

действий с учебным 

материалом – 

применение знаний, их 

преобразование и 

получение нового 

знания. 

Формы оценки 
Не подлежат итоговой 

оценке. 

Достижения: 

-   как результат 

выполнения 

сконструированных 

диагностических задач 

(конкретный вид УУД); 

-  как инструментальная 

основа и как условие 

успешности выполнения 

учебных и учебно-

практических задач 

средствами учебных 

предметов. 

Традиционная система 

отметок по 5-балльной 

шкале 

Вид документального 

оформления оценки 

Возможна текущая оценка -

характеристика личностного 

развития с целью 

оптимизации личностного 

развития учащихся, либо для 

оказания 

специализированной помощи 

учащимся. 
  Данная информация должна 

быть конфиденциальна. 

Диагностическая 

карта. 

4-х уровневый результат: 

 0 б. – менее 50% 

сформированности 

действий; 
1 б. –  50 – 75%; 

2 б. -  75 – 99%; 

3 б. – 100%. 

   Результат учитывается 

при выставлении 

отметки по конкретному 

предмету и описывается 

в качественной 

характеристике на 

ученика. 
(Приложение 1 – к концу 

4 кл.;Приложение 2 – 
Характеристика  уровня 

сформированности УУД 

к концу каждого класса ) 

Табель успеваемости. 
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  Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные 

ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований ФГОС. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 
 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

учеником, с оценками типа: 

 

o ·«удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

o ·«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

 

 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты. 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального образования 

(объект и содержание) 

 

 

Методы оценки. 

 

Субъективные. Объективные. 

Инструментарий, 

процедуры, 

критерии. 

Проекты.   

Практические работы.  

Портфолио.   

Письменный  или устный 

опрос. 

Тестирование.   

Анкетирование. 

 

Контроль. 

 

Стартовый, текущий и 

промежуточный контроль: 

- контрольные работы; 

- тестовые работы; 

- комплексные работы; 

- работа с текстом. 

Мониторинговые исследования. 

Аттестация учащихся, 

педагогических кадров, 

образовательного учреждения. 
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С О Д Е Р Ж А Т Е Л Ь Н Ы Й   Р А З Д Е Л 

СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Программа формирования универсальных учебных действий в соответствии с используемым 

УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

 

3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

4. Программа формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

5. Программа коррекционной работы 
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Программа формирования универсальных учебный действий в 

соответствии с используемым УМК «ПЕРСПЕКТИВА» 

 

I. Состав системы учебников «Перспектива» 

 

Научным руководителем системы учебников «Перспектива» является доктор педагогических 

наук, директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» АПК и ППРО, лауреат 

Премии Президента РФ в области образования Л.Г. Петерсон. 

В состав системы учебников «Перспектива» входят следующие завершенные предметные линии: 

 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

    1. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 1 кл. в 3-х частях; 

    2. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 2 кл. в 3-х частях; 

    3. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 3 кл. в 3-х частях; 

    4. Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. 4 кл. в 3-х частях. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

                1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. 1 кл. в 2-х частях; 

                2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.Русский язык. 1 кл.; 

                3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. 2 кл. в 2-х частях; 

                4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.Русский язык. 3 кл. в 2-х частях; 

                5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях.   

 

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»:  

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др. 

  Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях;  

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др.  

   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях;  

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др.  

   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях;  

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др.  

   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»:  

1. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.).  

   Информатика. 1 кл.;  

2. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.).  

   Информатика. 2 кл.;  
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3. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.).  

   Информатика. 3 кл.;  

4. Рудченко Т.А. Семёнов А.Л. (под ред. Семёнова А.Л.)др.  

   Информатика. 4 кл.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»:  

1. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях; 

2. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях; 

3. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях; 

4. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях; 

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология»:  

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.; 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.; 

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.; 

4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»:  

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл.; 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл.; 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл.; 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»:  

1. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 1 кл.; 

2. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 2 кл.; 

3. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 3 кл.; 

4. Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В.Изобразительное искусство. 4 кл. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»:  

1. Матвеев А.П. Физическая культура. 1 кл.; 

2. Матвеев А.П. Физическая культура. 2 кл.; 
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3. Матвеев А.П. Физическая культура. 3−4 кл. 

10. Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная культура 

народов  

  России»:   

1. Кураев А.В.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

4−5 кл.; 

2. Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

исламской культуры. 4−5 кл.; 

3. Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

иудейской культуры. 4−5 кл.; 

4. Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 

культуры. 4−5 кл.; 

5. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской  

этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.; 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4−5 кл. 

11.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»:  

1. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 2 кл.; 

2. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 3 кл.; 

3. Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский язык. 4 кл. 

12.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

       (расширенное содержание обучения иностранному языку): 

 

1. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 2 кл.; 

2. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 3 кл.; 

3. Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В. и др. Английский язык. 4 кл. 

13.  Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык»:  

1. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х ч. 2 кл.; 

2. Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык. В 2-х ч. 3 кл.; 

3. Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х ч. 4 кл. 
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14.  Завершенная предметная линия учебников «Французский язык»:  

1. Касаткина Н.М., Белосельская Т.В.Французский язык. В 2-х ч. 2 кл.; 

2. Касаткина Н.М., Гусева А.В. Французский язык. В2-х ч. 3 кл.; 

3. Береговская Э.М.Французский язык. В 2-х ч. 4 кл. 

15.  Завершенная предметная линия учебников «Испанский язык»:  

1. Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. Испанский язык. 2 кл. в 2-х частях; 

2. Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. Испанский язык. 3 кл. в 2-х частях; 

3. Воинова А.А., Бухарова Ю.А., Морено К.В. Испанский язык. 4 кл. в 2-х частях. 

 

II. Ведущие целевые установки  системы учебников «Перспектива» и ФГОС 
 

Система учебников «Перспектива» построен таким образом, что все его важнейшие компоненты:  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Дидактическая система деятельностного метода обучения (Л.Г. Петерсон); 

 Предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение − инструментально обеспечивают организацию 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода, в процессе 

которой создаются условия для надежного достижения определенных ФГОС личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

посредством формирования универсальных учебных действий как основы ведущей 

образовательной компетенции − умения учиться. 

 

III. Реализация идеологической основы ФГОС − Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в системе 

учебников «Перспектива» 
 

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен значительный развивающий и 

воспитывающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы − становление российской гражданской идентичности 

обучающихся, − в  системе учебников «Перспектива» реализуется посредством организации на 

основе системно-деятельностного подхода процессов самовоспитания: как отмечал П.П. Блонский, 

надо «не давать ученику нашей истины, но развивать его собственную истину до нашей». 

С этой целью отбор содержания учебного материала в системе учебников «Перспектива» 

осуществлен с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

учебных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей 

малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Учащиеся знакомятся с 

образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже 

в этом возрасте почувствовать себя гражданами великой страны. 

Значительную часть содержания учебников составляют родиноведческие и краеведческие знания, их 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение. Учитывая особенности предметных 

областей учебного плана начального общего образования ФГОС и возрастные психологические 

особенности развития младших школьников, создаются условия для развития у ребенка интереса, 
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переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее 

природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

Во всех учебниках «Перспективы» обеспечивается поликультурность содержания образования. В 

каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  

народов других стран мира.  

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в  систему учебников для 

решения задачи формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

 

IV. Реализация методологической основы ФГОС − системно-деятельностного 

подхода (Л.Г. Петерсон) в системе учебников «Перспектива» 
 

Основная концептуальная идея реализации системно-деятельностного подхода в системе 

учебников  «Перспектива» состоит в использовании в качестве категориального основания общей 

методологической версии теории деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), 

разработанной в последние десятилетия в российской методологической школе с позиций 

преемственности научных взглядов с психологической версией теории деятельности 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.) 

На основе выявленных в методологии общих законов функционирования и развития мира 

деятельности и саморазвития человека в мире деятельности, построена дидактическая система 

деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), ориентированная на формирование ведущей 

образовательной компетенции − умения учиться, а также готовности к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

Дидактическая система деятельностного метода включает в себя технологию организации 

образовательного процесса деятельностного типа, адекватную ей систему создания развивающей 

информационно-образовательной среды − дидактических принципов обучения, воспитания и 

поддержки здоровья детей, систему мониторинга результатов образовательного процесса и 

систему подготовки педагогических кадров.  

 

IV.1. Технология деятельностного метода 
 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, образовательный процесс строится таким образом, 

чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных 

действий, определенных ФГОС, сохраняя и укрепляя и при этом свое здоровье и достигая 

личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, основанным на 

методе рефлексивной самоорганизации, а традиционная технология объяснительно-

иллюстративного метода обучения − технологией деятельностного метода (ТДМ). 

В таблице, приведенной ниже, структура технологии деятельностного метода для уроков открытия 

нового знания по ТДМ соотнесена с требованиями к ее этапам и к тем универсальным учебным 

действиям, которые учащиеся имеют возможность системно формировать на данных этапах. 

Универсальные учебные действия, выполняемые учащимися на уроках 

открытия нового знания по ТДМ
1
 

                                                           
1
 Условные обозначения:  

ТДМ – технология деятельностного метода 
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Краткое описание этапов урока 

открытия нового знания в ТДМ 

Перечень УУД ФГОС НОО, выполняемых 

учащимися на данных этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Данный этап предполагает осознанное  

вхождение учащегося в пространство учебной 

деятельности. С этой целью организуется его 

мотивирование к учебной деятельности на уроке, 

а именно:  

1) актуализируются требования к нему со 

стороны учебной деятельности («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у него 

внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки урока 

(«могу»). 

В развитом варианте здесь происходят процессы 

адекватного самоопределения в учебной 

деятельности (субъектный и личностный уровни). 

– самоопределение (Л);  

– смыслообразование (Л); 

– целеполагание (П);  

– планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (К). 

 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

На данном этапе организуется подготовка 

учащихся к открытию нового знания, выполнение 

ими пробного учебного действия и фиксация 

индивидуального затруднения.  

Соответственно, данный этап предполагает:  

1) актуализацию изученных способов действий, 

достаточных для построения нового знания, их 

обобщение и знаковую фиксацию;  

2) актуализацию соответствующих мыслительных 

операций и познавательных процессов; 

3) мотивацию учащихся к пробному учебному 

действию и его самостоятельное осуществление; 

4) фиксирование учащимися индивидуальных 

затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или его обосновании.  

Завершение этапа связано с организацией выхода 

учащихся в рефлексию пробного учебного 

действия. 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

классификация, сериация (П); 

– извлечение необходимой информации из текстов 

(П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия (Р); 

– фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения 

(Р);  

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К).  

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учащиеся выявляют место и 

причину затруднения.  

Для этого они выполняют следующие учебные 

действия: 

1) восстанавливают выполненные операции и 

фиксируют (вербально и знаково) место – шаг, 

операцию, − где возникло затруднение; 

2) соотносят свои действия с используемым 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П);  

– подведение под понятие (П); 

– определение основной и второстепенной 

информации (П); 

– постановка и формулирование проблемы (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

                                                                                                                                                                                                                 
Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД; П − познавательные УУД;  

К − коммуникативные УУД. 
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способом действий (алгоритмом, понятием и т.д.), 

и на этой основе выявляют и фиксируют во 

внешней речи причину затруднения – те 

конкретные знания, умения или способности, 

которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса или типа вообще. 

высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения 

(Р);  

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

На данном этапе учащиеся в коммуникативной 

форме обдумывают проект будущих учебных 

действий:  

ставят цель,  

согласовывают тему урока,  

выбирают способ,  

строят план достижения цели; 

определяют средства, ресурсы и сроки. 

Этим процессом руководит учитель: на первых 

порах с помощью подводящего диалога, затем – 

побуждающего диалога, а затем и с помощью 

исследовательских методов. 

– самоопределение (Л);  

– смыслообразование (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия 

(П); 

– самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели (П);   

– поиск и выделение необходимой информации (П);    

– выбор наиболее эффективных способов решения 

задач (П); 

– планирование (П);   

– прогнозирование (П);   

– структурирование знаний (П);   

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения 

(Р);  

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К).  

– планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы и 

строят модели исходной проблемной ситуации. 

Различные варианты, предложенные учащимися, 

обсуждаются и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется в языке вербально и 

знаково.  

Построенный способ действий используется для 

решения исходной задачи, вызвавшей 

затруднение.  

В завершение, уточняется общий характер 

нового знания и фиксируется преодоление 

возникшего ранее затруднения. 

– смыслообразование (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация (П); 

– волевая саморегуляция (Р); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выдвижение гипотез и их обоснование (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– моделирование и преобразование моделей 

разных типов (предметы, схемы, знаки и т.д.) (П); 

– установление причинно-следственных связей 

(П);   

– самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера на 
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основе метода рефлексивной самоорганизации 

(П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений (П);  

– доказательство (П); 

– нравственно-этическое оценивание 

усваиваемого содержания (Л); 

– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения и 

позиции в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К).  

– достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К); 

– разрешение конфликтов (К). 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия (фронтально, в 

группах, в парах) решают типовые задания на 

новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация (П); 

– извлечение из математических текстов 

необходимой информации (П);  

– моделирование и преобразование моделей разных 

типов  (П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– подведение под понятие (П); 

– установление причинно-следственных связей 

(П);   

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– построение логической цепи рассуждений (П);  

– доказательство (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения 

в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 

сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К).  

– достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К); 
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– осознание ответственности за общее дело (Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется 

индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа, 

осуществляют их самопроверку, пошагово 

сравнивая с эталоном, выявляют и корректируют 

возможные ошибки, определяют способы 

действий, которые вызывают у них затруднения и 

им предстоит их доработать.  

В завершение организуется исполнительская 

рефлексия хода реализации построенного проекта 

учебных действий и контрольных процедур.  

Эмоциональная направленность этапа состоит в 

организации для каждого ученика ситуации 

успеха, мотивирующей его к включению в 

дальнейшую познавательную деятельность.  

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация (П); 

– извлечение из математических текстов 

необходимой информации (П);  

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– доказательство (П); 

– контроль (Р); 

– коррекция (Р); 

– оценка (Р);  

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения 

(Р);  

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– использование критериев для обоснования 

своего суждения (К). 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

На данном этапе выявляются границы 

применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий 

предусматривается как промежуточный шаг.  

Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в 

которых тренируется использование изученного 

ранее материала, имеющего методическую 

ценность для введения в последующем новых 

способов действий.  

Таким образом, происходит, с одной стороны, 

автоматизация умственных действий по 

изученным нормам, а с другой – подготовка к 

введению в будущем новых норм. 

– нравственно-этическое оценивание усваиваемого 

содержания (Л); 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, 

сериация, классификация (П); 

– понимание текстов, извлечение необходимой 

информации (П); 

– подведение под понятие (П); 

– моделирование, преобразование модели (П); 

– использование знаково-символических средств 

(П); 

– установление причинно-следственных связей 

(П);  

– выведение следствий (П); 

– самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности (П); 

– выполнение действий по алгоритму (П); 

– построение логической цепи рассуждений (П); 

– доказательство (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– контроль, коррекция, оценка (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения в 

коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование в 
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сотрудничестве разных позиций (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К).  

– достижение договоренностей и согласование 

общего решения (К); 

– постановка вопросов (К); 

– адекватное использование речевых средств для 

решения коммуникационных задач (К); 

– управление поведением партнера (К) 

– осознание ответственности за общее дело 

(Л); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, 

изученное на уроке, и организуется рефлексия и 

самооценка учениками собственной учебной 

деятельности.  

В завершение, соотносятся цель учебной 

деятельности и ее результаты, фиксируется степень 

их соответствия, и намечаются дальнейшие цели 

деятельности. 

– рефлексия способов и условий действия (П); 

– контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности (П); 

– самооценка на основе критерия успешности 

(Л); 

– адекватное понимание причин успеха / неуспеха 

в учебной деятельности (Л); 

– выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения, 

учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К);  

– планирование учебного сотрудничества (К); 

– следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям (Л). 

 

Помимо уроков открытия нового знания, в курсе имеются уроки других типов:  

 

 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы действий в 

нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои ошибки, 

корректировать свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты своей 

учебной деятельности;  

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию 

знаний по курсу математики. 

 

Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, поэтому в ходе их учащиеся 

также имеют возможность выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, но на 

каждом из этих уроков делаются разные акценты. Так, если на уроках открытия нового знания 

основное внимание уделяется проектированию новых способов действий в проблемных 

ситуациях, то на уроках рефлексии – формированию умения применять изученные способы 

действий, корректировать свои действия и самостоятельно создавать алгоритмы деятельности в 

задачных ситуациях. На уроках обучающего контроля отрабатываются действия контроля, коррекции и 

оценки, а на уроках систематизации знаний формируется способность к структурированию знаний.  

Таким образом, на предметном содержании различных курсов, входящих в систему 

учебников «Перспектива», учащиеся получают возможность на каждом уроке овладевать всем 

комплексом универсальных учебных действий и структурой учебной деятельности в целом, то 

есть вырабатывать умение учиться.  
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Технология деятельностного метода обучения может использоваться учителем в образовательном 

процессе на разных уровнях в зависимости от предметного содержания урока, поставленных 

дидактических задач и уровня освоения учителем метода рефлексивной самоорганизации: базовом 

и  технологическом.  

 

Базовый уровень ТДМ включает в себя следующие шаги:  

 

1. Мотивация к учебной деятельности.  

2. Актуализация знаний.  

3. Проблемное объяснение нового знания. 

4. Первичное закрепление во внешней речи. 

5. Самостоятельная работа с самопроверкой.  

6. Включение нового знания в систему знаний и повторение.  

7. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 

 

На этапе мотивации организуется осознанное вхождение учащихся в пространство учебной 

деятельности на уроке, определение целей и содержательных рамок урока.  

Цель этапа актуализации знаний – подготовка мышления детей к изучению нового материала, 

воспроизведение учебного содержания, необходимого и достаточного для восприятия нового, и 

указание ситуации, демонстрирующей недостаточность имеющихся знаний.  

На этапе проблемного объяснения нового знания внимание детей обращается на отличительное 

свойство задания, вызвавшего затруднение, формулируется цель и тема урока, организуется 

подводящий диалог, направленный на построение и осмысление нового знания, которое 

фиксируется вербально, знаково и с помощью схем.  

На этапе первичного закрепления во внешней речи изученное содержание закрепляется и 

проводится через внешнюю речь. 

На этапе самостоятельной работы с самопроверкой организуется самоконтроль усвоения нового 

учебного содержания, при этом одновременно осуществляется интериоризация нового способа 

действия. 

Цель этапа включения нового знания в систему знаний и повторения  – определение границ 

применимости нового знания, тренировка навыков его использования совместно с ранее изученным 

материалом, и повторение содержания, которое потребуется на следующих уроках. 

На этапе рефлексии учебной деятельности на уроке фиксируется изученное на уроке новое знание, 

уточняется его значимость, организуется самооценка учебной деятельности и намечаются 

дальнейшие цели деятельности.. 

Структура урока базового уровня выделяет из общей структуры рефлексивной самоорганизации ту 

ее часть, которая представляет собой целостный элемент, обеспечивающий усвоение учащимися 

накопленного в культуре опыта. Таким образом, не вступая в противоречие с целостной структурой 

деятельностного метода обучения, она систематизирует инновационный опыт российской школы об 

активизации деятельности детей в процессе трансляции системы знаний. Поэтому базовый уровень 

ТДМ используется также как ступень перехода учителя массовой школы от традиционного 

объяснительно-иллюстративного метода к деятельностному методу. На технологическом уровне 

деятельностный метод реализуется в его полноте. 

В системе учебников «Перспектива» технологический уровень ТДМ реализуется на каждом уроке 

предметной линии Математика, поэтому курс математики в силу специфики предмета является в 

данном комплексе системообразующим и обеспечивает в достаточной полноте формирование 

всех универсальных учебных действий, входящих в структуру учебной деятельности, и умение 

учиться в целом. На уроках по всем остальным предметам данного учебно-методического комплекса 

в системе реализуется базовый уровень ТДМ, что также позволяет системно формировать УУД, 

соответствующие этапам уроков базового уровня. 

Благодаря этому, учитель имеет возможность, если позволяет предметное содержание урока и 

ставятся соответствующие дидактические задачи, использовать деятельностный метод обучения на 
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любом уроке по данному комплексу без ограничений: на уроках русского языка и окружающего мира, 

английского языка и технологии и др. 

 

Итак, на предметном содержании различных курсов, входящих в систему учебников 

«Перспектива», учащиеся получают возможность системно овладевать всем комплексом 

универсальных учебных действий и структурой учебной деятельности в целом, то есть 

вырабатывать умение учиться.  
 

IV.2. Информационно-образовательная среда, реализующая системно-

деятельностный подход 
 

Важным ресурсом достижения учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования в системе учебников «Перспектива» является создание информационно-

образовательной среды, адекватной деятельностному методу организации образовательного 

процесса. 

Исходя из условий воспроизводимости базового процесса в системе деятельности «учитель – ученик», 

реализация технологии деятельностного метода обучения в практическом преподавании 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, а, 

добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, понимает и 

принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что способствует 

активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей, 

общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами обучения 

на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли ИКТ). 

4) Принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне (определяемом 

зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне 

социально безопасного минимума (федерального государственного образовательного стандарта).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках доброжелательной атмосферы, 

ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного опыта 

творческой деятельности. 

Поскольку развитие личности человека происходит в процессе его самостоятельной деятельности, 

осмысления и обобщения им собственного деятельностного опыта (Л.С. Выготский), то 

представленная система дидактических принципов сохраняет свое значение и для организации 

процессов воспитания, как на уроках по разным учебным предметам, так и во внеурочной 

деятельности. 

Реализация системы дидактических принципов деятельностного метода обучения обеспечивает весь 

комплекс потребностей, необходимых для создания у учащихся устойчивой мотивации к 

саморазвитию и самовоспитанию, а именно, потребности в здоровье, безопасности, причастности, 

самоутверждении (А. Маслоу). Так, принцип психологической комфортности ориентирует на создание 

благоприятной дружеской психологической атмосферы во взаимоотношениях учителя и ученика 

(здоровье, безопасность), а также во взаимоотношениях самих учащихся в ходе коллективной и 
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групповой работы (причастность). Принцип минимакса обеспечивает непрерывное и 

последовательное продвижение каждого ребенка в своем темпе на уровне своего возможного 

максимума (самоутверждение). Принцип деятельности создает условия для формирования у 

учащегося познавательных способностей и позитивного опыта самоизменения, который побуждает 

его проявить и реализовать свои потенциальные возможности, приобрести для этого новые 

необходимые личностные качества (А.Н. Леонтьев). Таким образом, в ходе образовательного процесса 

учащиеся сначала под руководством учителя, а затем все более самостоятельно усваивают не только 

математические знания и умения, но и общекультурные нравственные и морально-этические нормы. 

Структура учебно-воспитательного процесса, направленного на формирование способностей к 

самовоспитанию, включает те же самые деятельностные шаги, которые были описаны выше. 

Однако затруднения, вокруг которых разворачивается рефлексивный процесс, исходят из 

конкретного опыта, пережитого учащимися (спонтанно или в специально организованной учителем 

учебной ситуации). Результатом этого процесса являются построенные самими учащимися и 

присвоенные ими ценностные нормы поведения и деятельности, которые в концентрированном виде 

содержат в себе культурные достижения человечества. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, на 

ступени начального общего образования должно осуществляться укрепление физического и 

духовного здоровья обучающихся как первой и основной потребности человека, обеспечивающей 

развитие его личности и возможность самореализации. 

Построение образовательного процесса по всем учебным предметам на основе представленной системы 

дидактических принципов деятельностного метода обучения позволяет создать необходимые условия 

для сохранения и поддержки здоровья детей. Так,  

принцип деятельности обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, минимизирует 

пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 

принцип психологической комфортности ориентирует на снятие стрессовых факторов во 

взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса атмосферы 

доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  

принципы непрерывности и целостности обеспечивают соответствие содержания образования 

функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм устранения «разрывов» в 

организации образовательного процесса, негативно влияющих на психическое состояние 

школьников;  

принципы минимакса и вариативности обеспечивают для каждого ребенка возможность выбора 

индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже социально 

безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье детей;  

принцип творчества создает условия для успешной самореализации в обучении каждого ребенка, 

что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для учащихся.  

При реализации базового уровня ТДМ принцип деятельности преобразуется в дидактический 

принцип активности традиционной школы.  

Использование на уроках по всем предметам учебно-методического комплекса «Перспектива» 

единой дидактической основы обеспечивает реализацию глубоких межпредметных связей 

деятельностного типа. При этом формируется образовательная среда, реализующая системно-

деятельностный подход в обучении, воспитании и системе поддержки здоровья детей на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО ориентирует на системное 

использование средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач как 

необходимое условие подготовки школьников к жизни в современном информационном 

обществе.  

Реализация в образовательном процессе дидактической системы деятельностного метода на различных 

учебных предметах системы учебников «Перспектива» способствует созданию в школе главного 

ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ − формированию у всех участников образовательного 

процесса (как учащихся, так и учителей) личностных качеств, стиля мышления и поведения, 

адекватных требованиям жизни в информационном обществе (развитие логического мышления, 

способности к структурированию знаний, их организации и представлению в знаково-симовлическом 
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виде, освоение метода моделирования, формирование умения понимать и четко следовать 

предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения  системы учебников «Перспектива» 

побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными технологиями, поскольку их 

использование интересно детям, а учителям они помогают сократить время на подготовку уроков, 

диагностику результатов обучения, многократно улучшают качество образовательного процесса и 

его результативность (электронные тренинги для учащихся, DVD-видео; DVD-диски со 

сценариями уроков; электронные средства диагностики результатов обучения и др.)  

Итак, система дидактических принципов деятельностного метода обучения позволяет создать 

при работе по  системе учебников «Перспектива» информационно-образовательную среду, в 

которой реализуется единый учебно-воспитательный и здоровьесберегающий процесс 

деятельностного типа, глубокие межпредметные связи на единой технологической и 

дидактической системно-деятельностной основе, позволяющие создать единое образовательное 

пространство в практике работы учителя, школы, региона, страны. 

 

V. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы ФГОС посредством формирования 

ведущей образовательной компетенции − УМЕНИЯ УЧИТЬСЯ 

 
Методические и содержательные аспекты  системы учебников «Перспектива» разрабатывались, 

исходя из требований, которые накладывает на организацию единого учебно-воспитательного и 

здоровьесберегающего процесса деятельностный метод обучения.  

Эффективность реализации идеологической основы ФГОС − Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, и методологической основы 

ФГОС − системно-деятельностного подхода в  системе учебников «Перспектива» обеспечивается 

использованием единого технологического и дидактического инструментария, реализующего 

деятельностный метод обучения, и особой организацией во всех учебниках комплекса отбора и подачи 

учебного материала, что позволяет организовать достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов посредством формирования у учащихся универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

 

V.1. Достижение личностных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание  системы учебников «Перспектива» 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Математика”» с этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и т.д.), несут 

в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. 
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В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на Руси 

(например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, 

массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими деятелями науки и культуры 

− поэтами и писателями, художниками, композиторами, учеными, путешественниками (А.С. 

Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, М.В. Ломоносовым, Афанасием Никитиным, В.М. Васнецовым, Б.М. 

Кустодиевым, П.И. Чайковским, С.Я.Маршаком и др.), с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и др.). 

Эти задания могут стать поводом для разворачивания внеурочной проектной деятельности учащихся, 

направленной на их более глубокое знакомство с национальными и этнокультурными особенностями 

своего края, своего народа, для включения в контекст обучения особенностей и опыта жителей 

разных регионов России в городской и сельской местности  

Для реализации данных проектов можно организовать самостоятельную работу учащихся с 

информацией: справочной и художественной литературой, региональными энциклопедиями, 

электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к 

истории России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за 

свою страну. 

При этом технология и система дидактических принципов деятельностного метода обучения, как 

было показано выше, формируют у учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса 

демократические ценностные ориентации и адекватные им личностные качества, такие как 

понимание возможности разных точек зрения, способность к их согласованию на основе 

выработанных критериев, умение следовать согласованным правилам и др. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой нашей 

страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, 

чтобы младшие школьники получили представление о России как об огромной и великой державе. 

Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. Многочисленные тексты об 

известных людях России также ориентированы на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее 

историю и культуру. 

Учебники ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с помощью 

текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью текстов, в которых 

содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, одновременно, осознание 

ценностей многонационального российского общества. 

В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают красоту родного края, 

воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и мира. 

Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями народного 

творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов Удмуртии, Калмыкии, 

Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и любовь к своей стране, доброе 

отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и др. 

В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и ингушскую сказки. 

Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как равнодушие, доброта, 

эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» (часть 1) представлены сказки 

разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых отражаются традиции, обычаи 

истории народа. Учащиеся осознают себя как часть могучего многонационального российского 

общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов «Край родной, 

навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим 

рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, Торжка, 

Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов показывают красоту родной природы, 

иллюстрируются репродукциями картин известных русских художников.  

Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит учащихся с некоторыми 

важными событиями и личностями в истории нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, 
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Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. 

Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел «Родная страна» (1 класс), в котором 

дети знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом 

российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов 

России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в сопоставлении и 

взаимных связях.  

Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В ней раскрывается значение 

понятия Российская Федерация, предлагается работа с политико-административной картой нашей 

страны, вводится представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается 

о консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение.  

В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные ориентации формируются в 

разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане 

единого Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее 

России». 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными для 

России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих 

в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств Российской 

Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, которую они 

выпускают.  

При изготовлении изделий учащиеся на практике обучаются традиционным техникам (1 класс, с. 47, 

72 и др.; 2 класс, с. 14, 21, 24 и др.; 3 класс, с. 44, 45, 47, и др.). Практические работы по 

изготовлению изделий традиционных ремесел, современных костюмов разных народов России 

формируют у учащихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; воспитывают 

уважительное отношение к культуре своего и других народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с 

современными производствами нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного музыкального 

искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит общие для всех 

шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». 

Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский народ», 

«мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о России по 

различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях 

России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание 

собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся  

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 

В курсе «Английский язык» (расширенное содержание  обучения иностранному языку) тексты о 

России предлагаются в разделе в разделе My World. Например, тексты о русских национальных 

костюмах, о российских городах, об известных людях России, о персонажах русских мультфильмов 

и кино и многие другие позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Основной 
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особенностью раздела Storyland является то, что это встроенная в учебник книга для чтения, 

представляющая собой русскую сказку, переложенную на английский язык. В учебнике для 2-го 

класса это «Сказка о рыбаке и рыбке» (The Fisherman and the Fish), в 3-м классе – «Сивка-Бурка» 

(Sivka-Burka), в 4-м классе – «Каменный цветок» (The Stone Flower).  

Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского фольклора на иностранном языке 

позволяет им посмотреть на родную культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее 

духовное богатство и красоту. 

Аналогичная работа проводится в курсах «Французский язык» и «Немецкий язык». 

 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

 

Механизмом формирования целостного представления о мире (природе − обществе − самом себе) 

в  системе учебников «Перспектива» является дидактический принцип целостности, в 

соответствии с которым у учащихся формируется целостное представление о природе, обществе, 

самом себе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук. 

В курсе «Математика”» раскрывается происхождение математических понятий, их связь с 

реальными проблемами окружающего мира, место и роль математики в системе знаний. Этому 

способствует, прежде всего, включение учащихся на всех уроках в самостоятельную учебную 

деятельность по конструированию новых понятий и способов действия, что позволяет каждому 

ребенку в собственном опыте пройти путь рождения математических знаний, осознать их 

необходимость и значимость, связь с жизнью и практикой. 

С этой целью, с одной стороны, учебное содержание по всем темам курса адаптировано для 

системной реализации деятельностного метода обучения, а с другой стороны, в учебное содержание 

регулярно включаются задачи прикладной направленности, как к житейским ситуациям, так и к 

решению задач, возникающих в других областях знания, например, в биологии, географии, 

истории, физике; 

При этом у учащихся формируется представление о разнообразии природы, народов, культур, 

религий. Например, они знакомятся со способами нумерации чисел и измерения величин, 

которыми пользовались в Древнем Египте, Древней Греции, Древнем Риме. 

Эти первоначальные сведения, с которыми учащиеся встречаются в заданиях по математике и не 

связаны непосредственно с математическим знанием, но они могут стать началом организации 

внеурочной проектной работы учащихся (как индивидуальной, так и групповой), расширяющей 

круг их представлений о культурных достижениях народов разных стран мира. В ходе этой 

внеурочной работы может использоваться справочная литература, а также электронные 

образовательные ресурсы. 

В курсе «Русский язык» предусмотрены задания, которые знакомят учащихся с различными 

языковыми и речевыми особенностями разных народов, например, с видами приветствия, принятыми 

у древних людей, с различиями в принципах называния одного и того же предмета в разных языках, 

что способствует воспитанию интереса и уважения к народам других стран, к их культуре.  

В курсах «Литературное чтение» и «Окружающий мир» задания разделов, посвященных 

знакомству учащихся с произведениями литературы и культурой народов разных стран мира, с 

одной стороны, раскрывают их, а с другой −помогают осознать базовые гуманистические ценности и 

формируют понимание того, что эти ценности у разных народов нашей страны и мира одинаковы. 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются на уроках 

в контексте мировой художественной культуры. Широко используется принцип диалога культур, 

предполагающий знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» данный результат достигается за счет 

того, что в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы – российский 
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народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. Например, уроки 18 в учебниках 

«Основы православной культуры» и «Основы исламской культуры» называются соответственно: 

«Как христианство пришло на Русь» и «История ислама в России». 

В курсе «Технология» каждая тема начинается с научно-познавательного текста, например, о 

строителях и строительстве, о вагоностроительных и автомобилестроительных заводах, о нефте- и 

угледобыче (4 класс, с. 19, 29, 30 и др.) и иллюстрируется слайдами по теме. 

В курсах «Английский язык», «Английский язык» (расширенное содержание  обучения 

иностранному языку), «Французский язык» и «Немецкий язык» изучаемые тексты ориентированы 

на создание диалога культур.  

С этой целью во всех этих учебниках наряду с разделами, посвященными российской тематике, 

предлагаются специальные разделы по культуре разных стран мира. Таку, в учебниках курса 

«Английский язык» это разделы Spotlight on English-speaking countries, а в учебниках «Английский 

язык» (углубленный курс) − разделы Our World, My World и Storyland и т.д. В них представлены 

тексты по культуре разных стран мира (Великобритании, США, Ирландии, Австралии, Мексики, 

Германии и др.). Из этих текстов учащиеся узнают о жизни своих сверстников в этих странах. Таким 

образом, у них развивается интерес и воспитывается дружелюбное отношение к представителям 

других стран, и одновременно воспитывается чувство гордости за свою страну. 

 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

Формирование у учащихся уважительного отношения к иному мнению в  системе учебников 

«Перспектива» технологически обеспечивается системным использованием деятельностного 

метода обучения. В силу этого при работе по всем учебникам данного комплекса при изучении 

любой темы учащимся предоставляется возможность высказывать свои версии ответов, 

предлагать свои способы решения возникшей проблемы, выдвигать гипотезы. При этом они не 

знают заранее, кто из них прав, поэтому у них вырабатывается навык относиться к каждой версии 

уважительно, как возможному верному варианту. 

Этот навык закрепляется в групповой работе, которая строится на основе норм коммуникативного 

взаимодействия, предполагающих освоение позиций «автора» и «понимающего». В том числе, и 

в групповой работе, связанной с проектной внеурочной деятельностью. 

Позиция уважительного отношения к иному мнению, выработанная в ходе уроков по ТДМ, 

поддерживается текстами, представленными во всех учебниках данного комплекса, и формулировки 

заданий. Так, например, в курсе «Литературное чтение» тексты, включенные в разделы «Радуга-

дуга», «Здравствуй, сказка!», «Весёлый хоровод» и др. учат детей понимать культуру и ценности 

других народов. А в курсе «Математика”» формулировки заданий, связанных с обращением к 

культурным достижениям других народов, выражают уважительное отношение к иной культуре, 

например: 

 «Расшифруй имя знаменитого древнегреческого писателя …»;  

«Расшифруй высказывание великого немецкого математика Карла Гаусса …»; 

 «Сопоставь числам соответствующие буквы, и ты узнаешь имя выдающегося афинского 

полководца, …»; 

 «Расшифруй фамилию известного путешественника, расположив ответы примеров в порядке 

убывания. Чем он знаменит, и в каком веке он жил?».  

 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 

Овладение учащимся навыками адаптации в современном изменяющемся и развивающемся мире 

определяется уровнем сформированности у него умения учиться, то есть способности к самоизменению 

и саморазвитию на основе метода рефлексивной самоорганизации. Умение ребенка воспринимать 
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ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как 

повод для тревоги и огорчения, знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый 

опыт многократного успешного их применения в ходе уроков по учебникам УМК «Перспектива» 

создает условия для формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии 

поведения и преодоления возникших трудностей.  

Еще одним важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

«Перспектива» является  творческий характер заданий, материал для организации учебной 

деятельности, в том числе проектной, как на уроках, так и во внеурочной работе. Систематическое 

обсуждение различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков 

адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 В курсе «Математика”» организуется системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в 

процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения и 

действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей 

действительности. 

Этому способствует и учебное содержание курса математики, которое формирует у ребенка 

первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром чисел и величин, плоских и 

пространственных геометрических фигур, с разными способами чтения и представления 

информации, практическими расчетами, навыками черчения и конструирования, анализа ситуаций и 

логических выводов, рассуждений и доказательств.  

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. В учебниках 

авторов Климановой Л.Ф и др. «общение» – ключевое понятие. Общение рассматривается как 

предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и групповая работа), как 

система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 

Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения 

при работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут 

возникнуть в жизни. 

При этом язык также представлен как система, развивающаяся и изменяющаяся с течением времени. 

Учащиеся знакомятся с изменением звуковой системы языка, с появлением новых орфографических 

норм, приобретают навыки сопоставления старых и новых языковых норм, что мотивирует их к 

освоению механизмов адаптации к изменяющимся условиям и самоизменения.  

При изучении языка как средства общения у учащихся формируются коммуникативно-речевые и 

литературно-творческие способности, дети осваивают духовно-нравственные ценности. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и правил 

произношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих норм во 

времени. 

Курс «Окружающий мир» формирует систему познания окружающего мира, в том числе –  в 

динамике его изменения и развития. В элементарной форме в учебнике 1 класса вводятся понятия 

«прошлое», «настоящее», «будущее». Систематически во многих темах всех учебников идет 

сопоставление картин мира в прошлом и настоящем, выявление общего и особенного, различий и 

совпадений. Так, в теме «С утра до вечера» (1 класс) предлагается сравнить ритм и образ жизни в 

старинной и современной семье. В учебнике 2 класса в смежных темах «Погода» и «Народный 

календарь» предлагается сравнение научных и народных способов прогнозирования изменений в 

погоде. В качестве задания в рубрике «Обсудим» темы 3 класса «Дом не велик, а стоять не велит» 

предлагается сравнить управление делами в старинной и современной семье. В учебнике 4 класса 

показана динамика исторической жизни нашего Отечества в темах раздела «Путешествие по Реке 

времени». 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрасного, с 

представлениями о прекрасном в разные времена и эпохи и с тем, как эти представления изменяются 

во времени. 
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что помогает 

школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах 

нравственности.  

 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 

Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на 

субъектном и личностном уровнях во всех учебниках «Перспективы» используется методологически 

обоснованный механизм «надо» − «хочу» − «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). С этой целью 

используется норма учебной деятельности, построенная в общей теории деятельности (Г.П. 

Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и адаптированная к образовательному процессу (Л.Г. Петерсон). 

Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная образовательная среда, где 

ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к 

делу встречает доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания 

ситуации успеха, а с другой стороны − обеспечивается возможность его развития в собственном темпе 

на уровне своего возможного максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным предметам 

деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов (принципов 

психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы. 

1. Включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд.  

В начальной школе к таким заданиям, например, относятся: разгадывание ребусов, решение 

занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений 

после вычислений и т.д.  

Игровые задания включены практически в каждый урок данного курса. Они создают у учащихся 

положительный эмоциональный настрой, который помогает им сохранять произвольность 

внимания и управлять своими волевыми усилиями, предупреждая развитие утомления. Этому же 

служит и следующий педагогический прием, который систематически используется в курсе. 

2. Включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес.  

Так, например, методом систематического перебора вариантов дети отправляются в мебельный 

магазин, в школьную столовую, в библиотеку, на рыбалку, готовятся к празднику и к конкурсу 

чтецов, путешествуют на сказочные острова, общаются с героями любимых литературных 

произведений и т.д.  

3. Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке.  

Для снятия утомления и поддержания работоспособности детей в каждый урок включаются 

задания, при выполнении которых они имеют возможность переключиться с одного вида 

деятельности на другой.  

Таким образом, содержание курса предоставляет учителю возможности для разнообразия видов 

учебной деятельности детей и вовлечения их в продуктивный образовательный процесс по 

математике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

4. Учет гендерных особенностей психологического развития детей.  
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Для поддержки психологической комфортности восприятия детьми учебного материала в 

зависимости от их гендерной принадлежности в содержании заданий и иллюстративном материале 

учебника в равной степени отражаются интересы как мальчиков, так и девочек. 

5. Оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.  

В курсе реализуется многофункциональная целевая направленность заданий, позволяющая при 

сравнительно небольшом их количестве тренировать достаточно большую группу способностей, 

что снижает нагрузку на детей и существенно экономит учебное время. 

Например, при выполнении детьми заданий тренируются способности:  

1) к классификации по качественному признаку;  

2) к соотнесению рисунка с буквенной записью взаимосвязей между частью и целым;  

3) к соотнесению буквенной записи с числовой;  

4) к оперированию буквенной и числовой записями для выражения взаимосвязей между частью и 

целым;  

5) к последовательному выполнению действий, заданных на математическом языке;  

6) к соотнесению множества и его количественного признака;  

7) к выявлению сходства и различия в двух процессах;  

8) к восстановлению некоторого процесса по его схеме и его фиксированию на математическом 

языке;  

9) к определению существенного признака в разнообразных пространственных телах;  

10) к соотнесению изображения пространственного тела с предметами окружающей обстановки; 

11) к классификации пространственных тел по форме;  

12) к сопоставлению формы и цвета.  

 

Одновременно в процессе выполнения заданий:  

1) формируется умение выделять в предметах окружающей обстановки, распознавать на рисунке и 

называть предметы формы параллелепипеда, куба, пирамиды;  

2) закрепляется знание взаимосвязей между частью и целым, умение выражать их в речи;  

3) закрепляется умение использовать в речи названия компонентов действий сложения и вычитания; 

4) закрепляется знание состава чисел; 

5) тренируются навыки счета;  

6) закрепляется умение пользоваться числовым лучом для присчитывания и отсчитывания единиц;  

6) учащиеся знакомятся с использованием больших стрелок для обозначения на числовом луче 

присчитывания и отсчитывания нескольких единиц. 

 

Приведенные примеры показывают, что использование перечисленных приемов способствует развитию 

у учащихся мотивов учебной деятельности и формированию личностного смысла учения, не снижая 

уровня математической подготовки и развития их способностей. 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, и 

у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к саморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – 

способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван Иванович 

Самоваров». Профессор показывает практическую значимость изучения каждого из разделов языка, 

объясняет теоретический материал, знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают 

учащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не 

всегда корректно, поэтому им требуется помощь), побуждая ученика к деятельности.  

Положительную мотивацию к изучению языка вызывает постановка обучаемого в роль учителя, когда 

учащийся должен объяснить материал или объяснить ошибки, допущенные Аней или Ваней. 

Использование диалога позволяет «снизить» академичность высказываний Самоварова и дать 

теоретический материал в более простой форме. 

В курсе «Немецкий язык» в качестве мотивирующего фактора также используются «проходные 

персонажи», действующие в различных ситуациях учебника. Тексты и упражнения, передающие ту или 



 43 

иную ситуацию, завершаются обязательным переносом данной ситуации на ученика, тем самым 

мотивируя школьника к рассказу о себе, своих близких, своих интересах, друзьях.  

В курсе «Французский язык» весь процесс обучения  языку в каждом учебнике линии 2–4 носит 

деятельностный  характер, так как учащийся является активным участником учебного процесса. Он 

взаимодействует с учителем, своими товарищами, внимательно слушает ответы своих товарищей, 

комментирует их с помощью оценочных реплик (ça me plaît, ce n’est pas mal, j’aime, je n’aime pas).  

В этой связи, курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с ребенком, 

обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом.  

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель – 

наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают ребенка 

размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и 

сотрудничать с учителем и одноклассниками. Вопросы и задания рубрик «Обсудим» и «Подумаем» 

фокусируют внимание детей на личностно значимых для них вопросах.  

Учитывая психологические и возрастные особенности младших школьников, их различные учебные 

возможности, в учебниках предметных линий комплекса представлены разнообразные упражнения, 

задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход  

детей младшего школьного возраста от игровой деятельности  к учебной.  

 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 

Реализация деятельностного метода обучения на технологическом уровне предполагает выработку в 

классе системы норм выполнения учебных действий по изучаемому предмету, которые формируются 

форме эталонов. 

Эталоны строят сами учащиеся в ходе собственной учебной деятельности, поэтому они 

представляют собой их общую согласованную позицию о правилах, нормах выполнения учебных 

действий. Поэтому эталоны можно рассматривать как систему построенных учащимися критериев, 

своеобразный «свод законов», которыми они пользуются для обоснования правильности своей 

позиции, выявления причин отклонения своих действий от установленных ими же самими норм, а 

также для коррекции, контроля и оценки выполненных учебных действий. 

В курсе «Математика» структурированность математического знания помогает сформировать у 

учащихся при системном использовании деятельностного метода обучения опыт правового 

поведения, подчинения своих действий общепринятым нормам, что прокладывает путь к этому же 

типу поведения в ситуации следования установленным нравственным и социальным нормам.  

Поскольку изучение математических структур ведет к образованию адекватных им умственных 

структур, составляющих основу и механизмы мышления и поведения человека вообще (Ж. Пиаже), 

то овладение инструментарием критериальной оценки выполняемых учебных действий по 

математике позволяет учащемуся на каждом уроке при самоконтроле и рефлексии собственных 

учебных действий на основе эталонов вырабатывать ответственное отношение к выполнению и 

самооценке не только математических действий, но и любых действий на основе нравственных и 

социальных норм. 

В курсе «Окружающий мир» В 1–4 классах многие учебные темы формируют экологическую 

ответственность младших школьников. Так, например, в 3 классе, при изучении темы «Как сохранить 

богатства природы» учащимся, после ознакомления с материалом учебника, в рубрике «Подумаем» 

предлагается сформулировать ответ на вопрос: «Как мы можем в своей повседневной жизни помочь в 

охране воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы, растений и животных?». 

Самостоятельность и личная ответственность в информационной деятельности формируется, 

например, при изучении темы «Средства информации и связи» (3 класс), в которой внимание 

учащихся привлекается к проблеме осознанного выбора программ и передач по радио и телевизору 

Кроме того, в учебниках выделена группа заданий «Работаем самостоятельно». Эти задания отмечены 

условным значком. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  с этой целью предусмотрены 

специальные уроки: «Свобода и ответственность» (№10 «Основы светской этики»),  «Долг, свобода, 

ответственность, труд» (№29 «Основы мировых религиозных культур»).  

В курсе «Технология» достижению указанного результата способствуют прописанные алгоритмы 

выполнения работ, направленные на формирование умения самостоятельно оценивать свою 

деятельность (раздел «План работы» — для каждого изделия). Алгоритм позволяет не только 

последовательно выполнять изделие, но и осуществлять рефлексию своей деятельности.   

Для развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной 

деятельности в учебниках курса «Информатика», предлагаются компьютерные проекты. Например, 

проект «Записная книжка» направлен на совместное заполнение базы данных обо всех учениках класса, 

в ходе которого дети обмениваются информацией друг о друге, учатся уважительному отношению к 

личной информации. Компьютерный проект «Мой доклад» – изготовление небольшого текста на 

заданную тему, с использованием информации взятой из Интернета, направлен на обсуждение 

норм заимствования чужой информации. В процессе работы с личным Портфолио дети учатся 

организовывать свое информационное пространство – сохранять все важные результаты 

деятельности в специально отведенном для этого ресурсе.  

 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 

В системе учебников «Перспектива» процесс познания ориентирован на эстетическое воспитание 

учащихся, что помогает организовать их продуктивную учебную деятельность  (В.А. 

Сухомлинский).  

Достижению указанного результата служит как текстовый, так и иллюстративный материал  

системы учебников. 

В курсе «Математика» формирование у учащихся эстетических потребностей, ценностей и 

чувств основано на результатах исследований об эстетической привлекательности математических 

объектов, из которых следует, что эстетические чувства у ученика при изучении математики 

возникают через восприятие гармонии, как чувственной (например, через идею симметрии), так и 

интеллектуальной (например, стройности и убедительности математических рассуждений), и такие 

характеристики математического знания, как неожиданно простое и наглядное решение сложной 

задачи, универсальность математического языка, выражение с его помощью взаимосвязи внешне 

различных явлений, упорядоченность и структурированность математических объектов, их 

внутреннее единство. 

Так, идея упорядоченности, структурированности математических объектов, их внутренней 

взаимосвязи и гармонии раскрывается через:  

o систему заданий на поиск закономерностей; 

o раскрытие взаимосвязей между сложением и вычитанием, умножением и  делением, а также 

аналогии этих взаимосвязей; 

o графическое моделирование нумерации и действий с натуральными числами, и на этой основе 

раскрытие их аналогии с десятичной системой мер; 

o структурирование изучаемых числовых множеств с помощью числового отрезка, луча;  

o моделирование и структурирование текстовых задач, выявление заложенных в них взаимосвязей; 

o упрощение вычислений с помощью использования свойств арифметических действий;  

o формирование представлений о различных видах симметрии. 

В курсе «Литературное чтение» ученики младших классов знакомятся с лучшими образцами 

российских и зарубежных авторов (1 класс – произведения А. Плещеева, В. Сурикова, В. 

Маяковского, С. Есенина и др.; 2 класс – Н. Рубцова, М. Пришвина. С. Михалкова и др.; 3 класс – А.С. 

Пушкина, В. Одоевского, И. Крылова и др.; 4 класс – Л. Толстого, А.С. Пушкина, И. Крылова, М. 

Лермонтова и др.) 

Эмоциональное восприятие прочитанных произведений поддерживается  системой вопросов и 

заданий (например, какими чувствами хотел поделиться автор; какие слова помогают 

почувствовать радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, лирического героя; составьте 

словарь настроений; проиллюстрируйте, как изменяется настроение в поэтическом тексте). 
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Для формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств используется изобразительный 

ряд – репродукции произведений художников 19–20 вв. (1 класс – И. Грабарь, И. Левитан, И. Репин; 

3 класс – Брейгель–младший и др.; 4 класс – Е. Волков, А. Куинджии др.). 

В курсе «Окружающий мир» указанные результаты формируют как сами тексты, так и 

иллюстративный ряд в учебниках 1–4 класса. Тексты обращают внимание ребенка на красоту 

изучаемых объектов природы, предметов и явлений культуры, внешнего и внутреннего облика 

человека. Так, например, в учебнике 1 класса, в разделе «Человек и окружающий мир» в темах 

«Взгляни на человека!», «Всему свой черед», «У каждого времени свой плод» последовательно с 

помощью сопоставления образов природы и людей раскрывается их особая красота в разном 

возрасте и в разные времена года. Важную роль в этом плане играют фотографии и рисунки в 

учебнике. Системно и последовательно для формирования эстетических потребностей, ценностей и 

чувств используется мощный потенциал отечественного изобразительного искусства, 

представленного в репродукциях произведений художников 19–20 вв. Например, в учебнике 2 класса 

своеобразную красоту разных сезонов года передают репродукции художников И.И. Левитана, А.А. 

Пластова, И.С. Остроухова, А.С. Степанова, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина и др. В учебниках 1, 3, 4 

классов репродукциями иллюстрируются материалы, посвященные семейной жизни, городу и селу, 

различным природным зонам и сообществам, архитектурным сооружениям и ансамблям разных 

времен, городов и стран Земли. 

В курсе «Французский язык» для реализации указанного результата новые слова и структуры 

вводятся понятными и эффективными способами: с помощью различных иллюстраций, песен, 

рифмовок, и использованием CD к учебнику, которые вызывают у детей положительный 

эмоциональный настрой. 

Новый языковой материал представлен в контексте интересных живых диалогов, или небольших 

текстов, помогающих увидеть красоту языка, мир зарубежных сверстников, культуру франко-

говорящих стран. 

В курсе «Изобразительное искусство» эстетические ценности отечественной и зарубежной 

культуры раскрываются на классических примерах профессионального и народного искусства, на 

произведениях, прошедших проверку временем и представляющих собой истинную сокровищницу 

человечества. 

Формирование эстетических потребностей и чувств реализуется в практической учебно-творческой 

деятельности на основе выбора любимых мотивов изображений, любимых оттенков цвета, любимых 

техник («а-ля-прима», «по-сырому», «лессировки»), на основе выбора подходящих художественных 

материалов (акварель, гуашь, цветные мелки, графические материалы – тушь, перо, цветные 

карандаши, фломастеры; пластические материалы – глина, пластилин  и т.д.), посредством выполнения 

заданий на передачу различных состояний ( «Сиреневые перезвоны», «Зимний пейзаж: день и 

ночь», «Осенние метаморфозы» и др.), настроения («Новогоднее настроение», «Чуден свет – 

мудры люди, дивны дела их»).  

В проектной деятельности поддерживается стремление учащихся к созиданию предметного мира  

«по законам красоты» (см. темы «Наши достижения», «Праздник на деревенской улице» и др.). 

В текстах и соответствующих заданиях обращается внимание детей на красоту, своеобразие   

изучаемой природы и рукотворного мира. В этой связи, особую роль играют формулировки вопросов 

и заданий, направленные на их эстетическое восприятие,  оценку культурных и природных 

ценностей, объектов, рисунки и фотографии в учебниках, передающие красоту объектов и явлений 

природы, городов и сел нашей Родины, стран мира.  

 

8. Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Особенностью решения данных задач в  системе учебников «Перспектива» является то, системное 

включение учащихся в учебную деятельность на основе деятельностного метода обучения придает 

этому процессу более глубокий и личностный характер. 
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Этому способствует также и содержание текстов и заданий  системы учебников «Перспектива», 

которое направленно на воспитание человека, способного понимать других людей, сопереживать им 

и поддерживать в различных жизненных ситуациях. 

В курсе «Математика» проблемные ситуации нравственно-этического характера, которые неизбежно 

возникают у учащихся в совместной учебной деятельности по созданию системы математических 

знаний, являются своеобразными моделями реальных жизненных проблем, связанных с нормами 

поведения и нравственности, отношений друг с другом. Таким образом, учитель получает 

возможность в связи с поставленными в их совместной деятельности, а потому актуальными и 

личностно значимыми для них ситуациями организовать в ходе классных часов или во второй 

половине дня осознание и принятие как личной ценности категорий порядочности и правдивости, 

терпимости и великодушия, вежливости и уважения, помочь им выработать доброжелательность 

и отзывчивость, культурные способы общения и нравственного поведения.  

В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте, трудолюбии, смелости 

и отваге и других ценностных качествах человека, которые опосредованно оказывают 

эмоциональное воздействие на детей и способствуют выработке морально-этических норм и 

правил.  

В курсе «Обучение грамоте» и затем в курсе «Русский язык» указанный результат реализуется, 

в частности, в разделе, посвященном общению («Азбука», часть 1, «Мир общения»; «Русский язык», 

2 класс, часть 1 – «Мир общения»; 3 класс, часть 1, «Собеседники. Диалог», «Культура устной и 

письменной речи»; 4 класс, часть 1, «Речевое общение», «Речь устная и письменная», «Средства 

общения» и др.).  Задания этих разделов позволяют научить детей слушать и слышать собеседника, 

достигать взаимопонимания, осознавать, какие правила общения позволят людям понять друг друга. 

В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, в учебниках предусмотрены разделы, 

посвященные взаимоотношениям в школе и семье, отношению к Родине, землякам и 

соотечественникам, гражданам соседних стран. Например, в 1 классе – это разделы «Хорошие 

соседи, счастливые друзья» и «Книги – мои друзья», во 2 классе – «Мы – друзья» (обсуждаются 

вопросы, что такое дружба, кого можно назвать другом, какой должен быть настоящий друг) и «Мои 

самые близкие и дорогие» (ценность семьи, уважение в семье, верность, благородство), «Жизнь дана 

на добрые дела» (ценность жизни, доброты, справедливости, терпения). Во всех учебниках формируется 

эмоционально-нравственное отношение к природе и бережное отношение к книге. 

В учебники включены дидактические тексты, которые моделируют поведение ребенка в той или иной 

ситуации, позволяющие осознать и осмыслить различные социальные роли, поразмышлять о 

возможных выходах из затруднительных ситуаций, воспитывают терпимое отношение к поступкам 

других людей, понимание общих забот и преодоление трудностей (А. Гайдар «Совесть», М. Пришвин 

«Ребята и утята», В. Осеева «Просто старушка», Л. Толстой «Акула», «Лев и собачка» и т. д.).  

В курсе «Окружающий мир» формированию данного личностного результата уделяется 

первостепенное внимание во всех учебниках. Работа ведется в трех направлениях: экологическая 

этика, семейная этика, гражданско-патриотическая этика. Начиная с 1 класса, с развитием этических 

чувств неразрывно связаны темы, посвященные взаимоотношениям в школе и семье, отношению к 

Родине, землякам и соотечественникам, гражданам соседних стран. Например, в 1 классе – это темы 

«Учитель – наставник и друг», «Мы – дружный класс», «Мы в семье» и др. Во всех учебниках 

формируется эмоционально-нравственное отношение к природе. Этому служат учебные тексты 

(например, темы «Охрана природы зимой» и др. во 2 классе; «Охрана природы в культуре народов 

России и мира» в 3 классе; «В содружестве с природой» в 4 классе). Для воспитания отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей предусмотрены краткие словесные портреты, 

воссоздающие значимые моменты из жизни и творчества художников, учёных, исторических 

деятелей, широко представленные в Приложении «Странички Умного совенка» во всех четырех 

учебниках.  

Особую роль играет тема «Всемирные духовные сокровища» (3 класс), которая подводит некий 

промежуточный итог процессу формирования этических чувств в течение трех лет перед тем, как 

учащиеся приступят в 4 классе к вопросам гражданско-патриотической этики в ходе изучения 

исторического прошлого и современной жизни России. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» предусмотрены специальные уроки: 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№27 «Основы мировых религиозных культур»), 

«Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь» (№21 «Основы иудейской культуры»), «Дружба и 

взаимопомощь» (№21 «Основы исламской культуры»), «Зачем творить добро?» (№21 «Основы 

православной культуры») и многие другие. 

В курсе «Немецкий язык» содержание учебников знакомят младших школьников с этикетными 

нормами ведения разговора по телефону (3 класс), с речевыми клише: как подтвердить высказывание 

собеседника, как согласиться, дать оценку и т.д. (3 класс), с нормами этикета ведения разговора с 

продавцом в магазине (4 класс). В учебниках представлены упражнения, обучающие ведению 

диалога на тему «Поздравление» и знакомят с необходимыми речевыми клише (3 класс). 

 С первых шагов вводного курса каждый урок учебника ставит цель: как познакомиться, 

поздороваться, представиться, представить других по-немецки, запросить информацию, 

переспросить, выразить мнение, оценку и т. д. (2 класс, I часть с. 11–90). 

В курсе «Испанский язык» содержится достаточное количество лексики, направленное на 

воспитание человека, способного думать о чувствах близких ему людей и сопереживать им, 

соблюдать общепринятые этические нормы. Этому способствуют тексты и рубрика “Es importante 

saber…”, например: 2 класс: часть 1 – Lección 25, упр. 8; Lección 28, упр. 9; 3 класс: часть 1 – Lección 

11, упр. 9; Lección 12, упр. 4, 8; Lección 14, упр. 5, 7; 3 класс: часть 2 – Lección 32, упр. 10, Lección 34, 

упр. 8; Lección 35, упр. 7; Lección 49, упр. 3, 7; Lección 50, упр. 13, 14; Lección 51, упр. 6; Lección 53, 

упр. 9; 4 класс: часть 1 – “Es importante saber” Unidad 1, упр. 36; Unidad 3, упр. 31; Unidad 4, упр. 3; 

Unidad 5, упр. 37; 4 класс: часть 2 – Unidad 6, упр. 37. Учащиеся изготавливают и подписывают 

открытки к праздникам для друзей и близких, обсуждают заботу о младших.  

 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

С этой целью в системе учебников   «Перспектива» предусмотрена работа в парах, группах, со 

взрослыми. На организацию сотрудничества со взрослыми нацелены многие учебные проекты 

предметных линий по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

информатике, технологии, иностранным языкам, изобразительному искусству.  

Технологическая основа комплекса − деятельностный метод обучения, позволяет сформировать у 

учащихся не только первичный опыт выхода из спорных ситуаций, но и знание общего способа 

действий в ситуации конфликта, а также опыт успешного и осознанного применения этого способа, 

в результате которого требуемые умения вырабатываются системно и надежно.  

В курсе «Математика» на уроках открытия нового знания учащиеся в ходе построения нового 

способа действий по математике всегда сталкиваются с ситуацией разных мнений. При этом они 

усваивают, что самый короткий путь согласования позиций заключается в том, чтобы, во-первых, 

зафиксировать, в чем состоит разногласие, во-вторых, проанализировать ситуацию и понять причину 

разногласия и, наконец, найти и реализовать способ устранения этой причины. 

Этот способ они сначала используют под руководством учителя, не осознавая его, затем обобщают 

свой опыт, и после этого сознательно применяют правила, выработанные в своей учебной 

деятельности. В процессе работы в парах и группах они тренируются в самостоятельном применении 

усвоенных правил разрешения конфликтных ситуаций. 

Учебное содержание по математике, сформулированное в виде четких и однозначных правил и 

алгоритмов, облегчает освоение способов разрешения проблемных ситуаций и служит своеобразным 

«мостиком», который помогает учащимся переносить изученные способы действий в жизненную 

практику. 

В курсе «Русский язык» один из важнейших приемов, построенных на основе коммуникативно-

познавательного принципа обучения, – вовлечение учащегося в диалог. Для этого в учебник введены 

«сквозные персонажи», которые сопровождают учащегося с 1 по 4 класс, задания, предусматривающие 

парную и групповую работу, формирующие навыки сотрудничества со сверстниками. 
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Помимо практического освоения навыков сотрудничества в парах, малых группах, содержание 

учебников (иллюстрации, тексты) задаёт различные социальные ситуации взаимодействия, на 

примерах которых учащиеся учатся выходить из конфликтных ситуаций.  

В курсе «Литературное чтение» предусмотрена планомерная работа в парах, группах, со взрослыми. 

Данные задания отмечены соответствующими условными знаками. Работая в паре, ребенок 

осваивает роль командира (лидера); исполнителя, организатора и т.д.  

Рубрика «Наш театр» в учебниках с 1 по 4 класс содержит задания, которые учащиеся должны 

выполнять в 1 классе в паре, а в следующих классах в группе. 

В учебнике 4 класса детям предлагается создать совместный творческий продукт – проект 

литературно-художественного вечера «Нам не нужна война». 

Для формирования навыков сотрудничества со взрослыми предназначен раздел «Семейное 

чтение» (чтение и обсуждение прочитанных произведений вместе с родителями).  

В курсе «Окружающий мир» на организацию сотрудничества нацелены многие учебные проекты и 

мероприятия, предлагаемые в рубрике «За страницами учебника», например, в учебнике 1 класса: 

«Проведите вместе праздник «Наш класс – семья народов России»; в учебнике 2 класса: 

«Проведите один или несколько весенних и летних праздников по обычаям народов вашего края» 

(завершение раздела «Весна и лето»); в учебнике 3 класса: «Проведите праздник «Книга – источник 

знаний». Пригласите для участия в празднике старших членов своих семей» (завершение раздела 

«Радость познания»); в учебнике 4 класса: «Проведите в классе конференцию на тему «Как решить 

экологические проблемы края?».  

Кроме заданий, выполняемых парами и в группах, в учебники включено большое количество игр, 

которые традиционно учат детей общаться и разрешать конфликты, спорные ситуации. 

В курсе «Французский язык» с этой целью включено большое количество игр и заданий, 

выполняемых парами и в группах, что способствуют обучению и сотрудничеству детей  (например, 2 

класс: Unité 19. Ils travaillent. Рубрика Jeu, стр. 79; Unité 24. J’aime les fêtes. Рубрика Tous en scène, 

стр.105: 3 класс: Рубрика «Tous en scène»; 4 класс: Часть 1. Unité 3. Etudes, sport et jeux. Стр. 54; 

Unité 4. Une fête approche, стр. 69; Часть 2. Unité 7. Une famille. Стр.4). 

Участвуя в играх, школьники получают навыки работы в группе и учатся соблюдать правила. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  в этой связи особое место занимает 

тема семьи, старших и младших. Она раскрывается в уроках «Христианская семья» (№28 «Основы 

православной культуры»), «Ценности семейной жизни в иудейской традиции» (№28- 29 «Основы 

иудейской культуры»»), «Семья в исламе», «Родители и дети», «Традиции гостеприимства» (№22-

23, 25 «Основы исламской культуры»), «Любовь к человеку и ценность жизни», «Принцип ненасилия» 

(№10-11 «Основы буддийской культуры») и многие другие. 

В курсе «Музыка» для достижения указанного результата предлагаются задания, рассчитанные 

на совместную деятельность: разучивание песен, пение, разыгрывание песен, сцен из музыкальных 

произведений, аккомпанирование, игра на простейших музыкальных инструментах и т.п.  

Совместное музицирование воспитывает ответственность каждого учащегося за достижение общего 

художественно-эстетического результата; формирует умение контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

В курсе «Физическая культура» для формирования умений и навыков сотрудничества со 

сверстниками, более старшими и младшими товарищами, взрослыми, родителями в учебнике (1–4 

кл.) содержится большое количество игр и заданий, выполняемых парами, в группах и командах, 

которые учат детей взаимодействовать, общаться и соперничать с разными категориями населения. 

Учащиеся младших классов приобретают навыки работы в группе, учатся соблюдать правила. 

 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 

«Перспектива» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 
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возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду в  системе учебников 

«Перспектива» является принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на 

творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся 

собственного опыта творческой деятельности. 

Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого учащегося включаться в процесс 

создания новых способов действия на каждом уроке открытия нового знания. Помимо этого, в 

курсах по различным учебным предметам систематически предлагаются задания творческого 

характера, где учащимся требуется проявить активность, создать что-то новое. 

В курсе «Математика» содержание и методика курса позволяют реализовывать деятельностный 

метод обучения на технологическом уровне, поэтому учащиеся на каждом уроке открытия нового 

знания вовлекаются в процесс создания нового и, таким образом, приобретают системный опыт 

творческой деятельности. Этому способствуют также различные виды творческих заданий, например: 

o проанализировать ситуацию и сделать самостоятельный вывод; 

o придумать задачу или пример на новый способ действий; 

o решить задачу, метод которой учащемуся неизвестен. 

В курсе практикуются также творческие домашние задания, где учащимся предлагается найти и 

представить некоторую информацию, придумать свои примеры, конкретизирующие изученный в 

классе новый способ действий, либо создать собственный проект. Организации внеурочной 

творческой работы детей помогает специально разработанное учебное пособие для 1–4 классов 

«Построй свою математику».  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами 

учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал 

детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в 

разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение 

тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа 

первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого 

Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», 

посвященная продовольственной безопасности страны и производству экологически чистых 

продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, необходимого для сохранения 

здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе 

«Человек и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, природы, образования 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных 

уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской 

культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в 

которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой 

помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы для проектной 

деятельности, представленной в учебниках 1–4 классов по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранного языка, информатики, изобразительного 
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искусства. Содержание материала способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, 

так и во внеурочной работе.   

Таким образом, комплекс учебников «Перспектива» на основе реализации концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и системно-деятельностного 

подхода (Л.Г. Петерсон), в соответствии с требованиями ФГОС:  

формирует личностные результаты освоения основной образовательной программы посредством 

формирования личностных УУД
1
; 

реализует систему базовых национальных ценностей и основные направления духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, сохранения и поддержки их здоровья, 

создания информационно-образовательной среды на ступени начального общего образования; 

в процессе решения указанных задач эффективно интегрируется в систему урочной и 

внеурочной деятельности образовательного учреждения. 

V.2. Достижение метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
Возможность достижения метапредметных результатов образования, определенных ФГОС, 

обеспечивается в системе учебников «Перспектива» в процессе формирования познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД на основе технологии и системы дидактических 

принципов детельностного метода обучения и соответствующих им содержания, методик и 

методического обеспечения. 

Технологический уровень реализации деятельностного метода обучения может быть представлен 

следующей схемой, отражающей в наглядном и адаптированном для учителя варианте общую 

методологически обоснованную структуру учебной деятельности, включающую в себя, как было 

показано выше, весь комплекс метапредметных УУД, определенных ФГОС.  

Технология деятельностного метода обучения (ТДМ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вначале на уроках по ТДМ учащиеся приобретают первичный опыт выполнения осваиваемого УУД. 

Затем организуется мотивация учащихся к его самостоятельному выполнению и знакомство с 

соответствующей нормой (правилом, алгоритмом или структуры учебной деятельности в целом). 

После этого учащиеся уже осознанно включают изученное УУД в практику обучения (на математике 

− на технологическом уровне, а на других предметах − на базовом уровне), а также во внеурочной 

деятельности при организации процессов самовоспитания и саморазвития. 

Таким образом, у учащихся поэтапно вырабатывается в системе весь комплекс УУД, входящих в 

структуру учебной деятельности, и формируется ведущая образовательная компетенция − умение 

учиться.  

                                                           
1
 Эффективность каждой предметной линии  системы учебников «Перспектива» в направлении 

формирования личностных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, более подробно представлена в  Приложении. «Завершенные предметные 

линии  системы учебников «Перспектива». 
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1) Мотивация (самоопределение) к учебной 

деятельности. 

2) Актуализация и фиксирование 

индивидуального затруднения в пробном 

действии. 

3) Выявление места и причины затруднения. 

4) Построение проекта выхода из затруднения. 

5) Реализация построенного проекта. 

6) Первичное закрепление с проговариванием 

во внешней речи. 

7) Самостоятельная работа с самопроверкой 

по эталону.  

8) Включение в систему знаний и повторение. 

9) Рефлексия учебной деятельности. 
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В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание комплекса учебников «Перспектива» 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 

В ходе уроков по ТДМ (технологический уровень) на начальных этапах обучения учитель на этапах 3 

(выявление места и причины затруднения) и 4 (построение проекта выхода из затруднения) с 

помощью подводящего диалога помогает учащимся осознать недостаточность имеющихся у них 

знаний и предлагает им и поставить цель своей учебной деятельности, корректируя и уточняя их 

версии без обращения к общему способу. 

После приобретения учащимися опыта выполнения данного УУД под руководством учителя 

организуется мотивация учащихся к освоению ими умения самостоятельно ставить перед собой 

учебную цель. Обобщая имеющийся у них опыт, они с помощью учителя фиксируют алгоритм 

постановки цели учебной деятельности и на следующих этапах обучения делают это самостоятельно, 

сопоставляя свои действия с эталоном, и, при необходимости, корректируя их, а затем оценивая 

результативность своих действий на этапе рефлексии учебной деятельности на уроке (этап 9). 

По мере освоения учащимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог сворачивается, и это УУД 

включается в системную практику, в ходе которой учащиеся овладевают способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

Аналогичным образом на этапе 4 урока по ТДМ учащиеся при проектировании способа построения 

нового знания овладевают способностью к поиску средств осуществления поставленной цели.  

Система данной работы поддерживается содержанием предметных линий и методическим аппаратом 

учебников, включающим вопросы и задания, направленные на мотивацию изучения темы, 

актуализацию знаний, проблематизацию учебной ситуации, работу с информацией, ее анализ и 

применение с последующей элементарной рефлексией учебной деятельности. 

В курсе «Математика»  формирование у учащихся способности принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности и поиск средств ее осуществления системно проводится в ходе уроков по ТДМ. В 

1−2 классах учитель с помощью подводящего диалога помогает учащимся осознать недостаточность 

имеющихся у них знаний и предлагает им поставить цель своей учебной деятельности, корректируя 

и уточняя их версии без обращения к общему способу.  

Например, в 1 классе при изучении состава числа 5 постановку учащимися цели учебной 

деятельности можно организовать так: 

– Ребята, почему вы не смогли решить эту задачу? (Мы не знаем состава числа 5.) 

– Значит, какую цель вы перед собой поставите сегодня на уроке? (Узнать состав числа 5.)  

– Итак, наша цель сегодня – узнать состав числа 5 и научиться с его помощью решать примеры на 

сложение и вычитание в пределах пяти. 

После приобретения учащимися опыта постановки цели под руководством учителя организуется 

мотивация учащихся к освоению ими умения самостоятельно ставить перед собой учебную цель, на 

этой основе выводится общий способ действий посредством обобщения имеющегося у них опыта. 

После этого на всех последующих уроках математики учащиеся выполняют постановку учебной цели 

самостоятельно, осознанно применяя построенный алгоритм действий, сопоставляя свои действия с 

эталоном, и, при необходимости, корректируя их. 

Например, в 3 классе при изучении действия деления многозначного числа на однозначное 

постановку учащимися цели своей учебной деятельности можно организовать следующим образом: 

– Что показало пробное действие? (Мы не умеем делить многозначное число на однозначное.) 

– Что вы теперь должны сделать? (Поставить перед собой цель.) 

– Попробуйте это сделать. (Нам надо построить общий способ деления многозначного числа на 

однозначное и научиться применять его при решении примеров.) 

– Проверьте себя по эталону, верно ли вы поставили цель. (Все верно, мы, во-первых, зафиксировали 

знание, которое нам надо построить, чтобы устранить причину затруднения, а во-вторых, 

поставили цель выработать умение его применять.) 
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На этапе рефлексии каждого урока учащиеся сопоставляют поставленную цель учебной деятельности 

с полученным результатом, что учит их не отклоняться от намеченного маршрута. 

По мере освоения учащимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог сворачивается, и данное 

УУД включается в системную практику, в ходе которой учащиеся овладевают способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.  

Формирование умения искать эффективные средства осуществления учебной деятельности проводится 

аналогично.  

В курсе «Русский язык» в учебнике «Азбука» основные учебные проблемы представлены в виде 

вопросов к каждой части учебника. Для принятия и удержания этих задач в сознании учащихся, 

осуществления поиска их решения предлагаются постраничные «направляющие» вопросы и задания. 

Например, в части 1: «Давайте знакомиться» – «Зачем нужно знакомиться? С кем и как мы общаемся? 

Как слово помогает в общении?»  

В учебниках «Русский язык» цели и задачи изучения каждого из разделов конкретизируются в 

диалогах персонажей учебника.   

Рубрики учебника: «Творческая переменка», «Словесное творчество», «Из толкового словаря», «Твой 

словарик», «Проверь себя», «Узелки на память» – закрепление и обобщению материала, «Шаги к 

умению» также ориентируют учеников на разные виды работы. Этой же цели служат и принятая в 

учебниках во всех классах знаковая система: «Начало урока», «Работаем самостоятельно», «Работаем в 

паре», «Сравниваем» и др. Такой подход помогают учащимся представить всю перспективу работы 

над каждой темой.  

В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, предлагается перечень понятий, которые 

учащиеся будут изучать в данном разделе. Цели и задачи каждого конкретного раздела также 

отражены в диалогах «сквозных героев» Ани и Вани. Система навигации учебников стимулирует 

учащихся к поиску необходимой информации в различных источниках (значок «ищем информацию») 

Вопросы и задания после текстов выстроены в логике изучения художественного произведения (от 

эмоционального восприятии до творческой интерпретации и создания своего текста). 

В курсе «Технология» указанный результат формируются в процессе: 

изготовления изделий, 

работы над проектами, 

заполнения или самостоятельного создания технологических карт.  

Начиная с 1 класса, учащиеся начинают работать над изделием (1 класс, с. 21, 22—23 и др.) или 

проектом (1 класс, с. 28, 46 и др.; 2 класс, с. 40, 76) с ответов на «Вопросы юного технолога», которые 

позволяют сформулировать цель работы, определить материалы и инструменты, требуемые для 

работы, а также способы и приемы изготовления изделия. Сами «Вопросы юного технолога» 

повторяются в начале учебника для каждого класса.  

В 3 классе алгоритм работы над проектом дополняется этапом заполнения технологической 

карты (3 класс, с. 28, 132). Работа по чтению и заполнению технологических карт обеспечивает 

понимание важности выполнения последовательности действий и операций, соблюдения технологии.  

Разделы учебника для 4 класса выстроены в виде проектных заданий, включающих предпроектное 

исследование. Последовательность работы над проектом, критерии оценки проекта и др. описаны в 

разделе «Как работать с учебником» (4 класс, с. 4–7). Рассматривая замысел проекта, его возможный 

результат, выполняя эскиз изделия, учащиеся получают элементарные навыки прогнозирования 

результатов своей деятельности. 

В курсе «Английский язык», начиная с 3-го класса, в начале каждого модуля представлена модульная 

страница, на которой прописаны цели и задачи модуля. Таким образом, осуществляется системно-

деятельностный подход, который позволяет учащимся узнать, чему конкретно они научатся, изучая 

данный модуль. Например: «В этом модуле вы научитесь говорить о разных странах, рассказывать о 

планах на каникулы, обсуждать погоду и задавать вопросы». Такие формулировки настраивают 

учащихся на работу с модулем, помогают видеть всю перспективу работы. 

 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 



 53 

Для достижения данного метапредметного результата образования в  системе учебников 

«Перспектива» организуется системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

В соответствии с общим подходом, принятым в курсе, учащиеся вначале под руководством учителя 

приобретают первичный опыт рефлексивной самоорганизации, затем поэтапно учатся выполнять 

отдельные универсальные учебные действия, входящие в структуру рефлексивного метода, а после 

этого осваивают и саму эту структуру. А именно, они усваивают, что если встречается задача, способ 

решения которой неизвестен, то вначале надо попробовать ее выполнить самостоятельно, и если 

встретилось затруднение, зафиксировать его, затем проанализировать ход решения, выявить 

причину затруднения, поставить цель, найти способ и средства достижения цели, реализовать 

построенный проект, после этого проверить соответствие поставленной цели и полученного 

результата, и в завершение, проанализировать и оценить свои действия. 

Поскольку творческие способности проявляются в стремлении открыть общую закономерность, 

лежащую в основе каждого отдельного решения (Д.Б. Богоявленская), то приобретение детьми опыта 

построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизации создает 

условия для формирования у каждого ребенка способности к решению проблем творческого и 

поискового характера. 

Помимо этого, в  системе учебников «Перспектива» разработана система заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД, творческих 

способностей и интеллектуальных мыслительных операций. Во всех учебниках данного комплекса при 

изучении любой темы формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» в ходе всех уроков учащиеся вначале приобретают опыт построения 

общего способа математических действий, а затем на основе этого опыта осваивают и системно 

применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий их общим способом 

решения проблем творческого и поискового характера. 

Освоение частных приемов решения математических проблем творческого и поискового характера 

основывается на разработанной в курсе системе заданий, способ решения которых учащимся не 

известен, но при этом он находится в зоне их ближайшего развития.  

В ходе решения таких заданий учащиеся приобретают опыт использования таких общенаучных 

методов решения исследовательских проблем, как метод перебора,  метод проб и ошибок и др. 

В курсе «Обучение грамоте»  (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов, средств, 

выражения, обозначения, оформления и передачи информации в устной речи («Страшный зверь» – 

часть 1, с. 14, «Мы пришли в театр» – часть 1, с. 16–17, «Общение без слов» – часть 1, с. 18–19) и 

письменной речи («Путешествие по городу» – часть 1, с. 28–29 и др.). 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации и 

используются поисковые методы (2 класс, часть 1, упр. 172 и др.; часть 2, упр. 21, 81; 3 класс, часть 1, 

упр. 147, 172; 4 класс часть 2 упр. 20, 42, 64 и др.).  

Созданию самостоятельных творческих речевых произведений посвящена специальная рубрика 

учебников с 1 по 4 класс – «Творческая переменка». Как правило, созданию детьми собственных 

речевых произведений предшествует анализ подобных языковых и речевых явлений, встречающихся 

у мастеров слова (2 класс, часть 2, упр.138, 186, 189 и др.; 3 класс, часть 1, упр. 33–35, 100, 112 и 

др.; 3 класс, часть 2, упр. 10, 110 и др.; 4 класс, часть 2, упр. 74, 111 и др .).  

В учебниках используются разнообразные виды заданий: сочинение о волшебнице-орфографии (4 

класс, часть 1, упр. 64), составление диктантов (4 класс, часть 1, упр. 68), восстановление 

стихотворного текста (4 класс, часть 1, упр. 145), объяснение «детских неологизмов» (4 класс, 

часть 1, упр. 196), сочинение на выбранную тему (4 класс, часть 2, упр. 126), объяснение 

«необычных» слов с опорой на их звучание (2 класс, часть 1, упр. 61), составление слова по 

«математическим формулам» («Азбука», часть 2, с. 32), сочинение считалок и веселых стишков (1 

класс, с. 79, упр. 147), составление и разгадывание ребусов (2 класс, часть 1, упр.4), составление 

описаний и рассказов по рисункам и по заданной теме (2 класс, часть 2, упр.2; упр.145; 4 класс, 

часть 1, упр. 48, упр.131; 4 класс, часть 2, упр. 126, 127 и др.), написание сказки о знаках 
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препинания (4 класс, часть 1, упр. 83), написание стихотворения с необычными именами (2 класс, 

часть 2, упр.23).  

 В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов решения 

проблем творческого и поискового характера: вариативность и импровизация в организации 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся: выбор темы, проведение дискуссий, диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции; широкий 

выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с 

учётом национально-регионального компонента. 

В курсе «Окружающий мир», в процессе работы над темами (например, 1 класс — «Что растет у 

школы» др., 2 класс — «Мы — союз народов России» и др., 3 класс — «Детские игры — школа 

здоровья» и др., 4 класс — «Подвижники Руси и землепроходцы» и др.) учащиеся выдвигают 

предположения, обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, в 

дополнительных и вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на поляне», 

словарях, путеводителях и т.п.) необходимую информацию, производят сопоставления, обращаясь 

к соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с выводом в 

конце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами, предлагаемыми в рабочих тетрадях и в рубрике «За страницами учебника».  

 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 

В соответствии с общим подходом, принятым в  системе учебников «Перспектива», формирование 

умения планировать учебные действия, определять условия их реализации и наиболее 

эффективные способы достижения результата последовательно осуществляется на этапе 4 уроков 

по ТДМ (построение проекта выхода из затруднения), а формирование умение контролировать и 

оценивать свои учебные действия – на этапе 7 уроков по ТДМ (самостоятельная работа с 

самопроверкой по эталону).  

Как и при формировании всех универсальных учебных действий в данной  системе учебников, 

учащиеся вначале приобретают первичный опыт выполнения изучаемых УУД, затем знакомятся с 

нормами их выполнения, сформулированными в виде правил и алгоритмов, и после этого осознанно 

выполняют эти универсальные действия на уроках по различным учебным предметам. 

Кроме того, в методическом аппарате  учебников «Перспектива» выстроена система заданий для 

осуществления контрольно-оценочной деятельности как на базовом, так и на углубленном уровне. 

Рассмотрение каждого логического блока содержания (раздела, темы и т.д.) завершается 

выполнением самостоятельных и контрольных работ, позволяющих учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных перед собой целей и задач. Промежуточный самоконтроль и коррекция 

собственных действий осуществляется в ходе специально организованных уроков (уроков 

рефлексии). 

В курсе «Математика» по мере освоения метода рефлексивной самоорганизации учащиеся строят и 

применяют общие алгоритмы универсальных действия по выбору эффективного способа достижения 

цели, планированию своих действий, выполнению действий самоконтроля и самооценки.  

При этом сами осваиваемые способы выполнения универсальных действий постепенно 

усложняются. Так, в 1 классе на первых этапах обучения действиям самоконтроля и коррекции 

собственных ошибок учащиеся применяют простейший трехшаговый алгоритм исправления ошибок: 

 

 

 

 

 

Во втором классе после изучения тем «Алгоритм», «Программа действий», «Виды алгоритмов» для 

исправления своих ошибок применяется вариант алгоритма, который более подробно описывает 

последовательность выполняемых действий:  

1. Определяю, какое правило я знаю 

2. Повторяю правило 

3. Применяю правило 
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В 4 классе данный вариант алгоритма еще раз уточняется, и учащиеся овладевают общим 

способом самоконтроля и коррекции своих действий, который они используют в дальнейшем в 

основной и старшей школе. 

Запиши условие  

задания верно  

Проверь по образцу 

Сравни свое решение 

с эталоном  

для самопроверки  

 

Условие задания 

записано верно? 

Да 

Нет 

Да 

Сравни свое решение с образцом,  

при необходимости, исправь ошибки 

Определи правило,  

в котором допущена ошибка, и найди 

соответствующий эталон 

Исправь ошибку на основе 

правильного применения правила 

Молодец!  

На каждый тип ошибки придумай  

или выбери из предложенных учителем  

2 аналогичных задания, и реши их 

Подчеркни место ошибки  

Нет Есть  

различия? 

Проверь правильность  

записи условия 

Реши повторно 
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В методическом аппарате учебников математики курса для 1–4 классов имеется система 

самостоятельных и контрольных работ, которые позволяют учащимся после изучения каждой 

темы и каждого раздела курса сделать вывод о достижении / недостижении поставленных целей и 

задач.  

В курсе «Русский язык» для достижения данного результата введены специальные рубрики «Шаги 

к умению» и «Проверь себя». «Шаги к умению» представляют собой алгоритм учебных действий 

для достижения определенной учебной цели (1 класс, с. 101 и др., 2 класс, часть 2, с. 53 и др.; 3 

класс, часть 2, с. 21, 119 и др.; 4 класс, часть 1, с. 98 и др.; часть 2, с. 11, 37, 53, 97 и др.). Раздел 

«Проверь себя» дается как итог изучения определенной темы и позволяет, во-первых, 

систематизировать материал и, во-вторых, определить уровень усвоения той или иной темы (2 

класс, часть 2, с. 41, 68 и др.; 3 класс, часть 1, с. 28–30, 58, 121, 130, 150-151 и др.; 3 класс, часть 2, 

с. 46, 96, 125 и др.; 4 класс, часть 1, с. 34, 51, 80, 93, 111; 4класс, часть 2, с. 47-48, 68-69, 78, 109). В 

ряде заданий учащиеся ориентируются на необходимую последовательность действий (3 класс, 

часть 1, с. 33 и др.) или же должны восстановить верный порядок действий (3  класс, часть 2, упр. 

207; упр. 210; 4 класс, часть 1, упр. 27 – о роли планирования).   

В курсе «Литературное чтение» достижению указанного результата служит материал, 

включенный в методический аппарат учебников: задания «обсудим», «подумай», «выполни в 

соответствии с планом», «проверь себя». Каждый раздел учебников (1–4 классы) заканчивается 

разделом  «Маленькие и большие секреты страны Литературии», назначение которого – оценка и 

проверка учащимися своих знаний по изученному разделу, определение уровня сформированности 

читательских и речевых умений в соответствии с темой (1 класс, часть 1, с. 27; с. 50, с. 90 и др.; 2 

класс, часть 1 – с. 43, с. 86 и др.; 3 класс, часть 1, с. 46, с. 94  и др.; 4 класс, часть 1, с. 59 и др.). 

Система вопросов и заданий носит диагностический характер. Также задания этого раздела можно 

рассматривать как систему заданий для повторения, уточнения, отработки. Например, в систему 

вопросов и заданий включены упражнения для закрепления основных литературоведческих 

понятий, (4 класс, часть 1, с. 163 – что такое рассказ? Чем он отличается от стихотворения и 

сказки? Дайте определения.).  

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления 

изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому 

пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления 

изделий. 

В курсе «Испанский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче 

максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к 

испанскому языку, культуре Испании, стимулировать коммуникативно - речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя» (2 класс), “Repaso y evaluación” (3 класс), 

“Evaluación” (4 класс), в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания 

по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  способность к 

коммуникации.  

В курсе «Немецкий язык» каждый модуль учебников (2—4 классы) заканчивается разделом 

Checkpoint, в котором учащиеся имеют возможность оценить и проверить свои знания по 

изученной лексике и грамматике, а также умения читать, писать и способность к  коммуникации. 

Учитель же сможет определить, что нужно повторить и ещё раз проработать. Данный раздел 

включает в себя упражнения для закрепления языкового материала модуля, а также для подготовки 

учащихся к контрольной работе, которая помещена в сборнике контрольных заданий.  

Начиная с 3-го класса, в данном разделе вводится рубрика Now I can, в которой школьники имеют 

возможность поразмышлять о том, чему они научились в модуле, и с помощью учителя 

определить, что нуждается в дополнительной тренировке. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде формируется в 

проектной деятельности.   
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Планированию учебных действий способствуют схемы, таблицы, памятки, алгоритмы, справочные 

материалы учебников. Достижение указанного результата происходит в процессе формирования 

регулятивных и познавательных УУД. 

 

4. Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  
 

Достижение данного метапредметного результата в  системе учебников «Перспектива» 

основывается на том, что применяя технологию деятельностного метода обучения у ребенка 

формируется способность к осознанию причины успеха /неуспеха учебной деятельности и установки 

на то, что в ситуации неуспеха для достижения цели всегда следует искать способ действий, 

устраняющий причину затруднения (этапы 3−4 урока по ТДМ). В соответствии с общими 

методологическими законами, это и есть наиболее конструктивное поведение  в ситуации 

неуспеха. 

Соответственно, методический аппарат учебников представлен заданиями, которые позволяют 

эффективно организовать формирование у учащихся указанных способностей. 

Выработка отношения к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекционных действий, наряду с 

освоением учащимися эффективных инструментов коррекции собственных ошибок (метод 

рефлексивной самоорганизации, алгоритм исправления ошибок) формирует у учащихся способность 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

В курсе «Математика» самопроверка всех самостоятельных и контрольных работ, выявление ошибок, 

определение их причин и исправление осуществляется учащимися с помощью алгоритма 

исправления ошибок, который, как было показано выше, в упрощенном варианте вводится уже в 

1 классе, а затем от года к году постепенно уточняется и к 4 классу приобретает завершенный вид. 

При этом важное значение имеет система эталонов, то есть согласованных в классе норм 

математической деятельности, которые учащиеся сами строят в ходе уроков. Их систематическое 

использование для обоснования своих суждений и самопроверки структурирует знания учащихся и 

помогает им правильно определять, что именно они усвоили или не усвоили, то есть причины 

своего успеха / неуспеха. 

Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха своей учебной деятельности 

способствует также имеющаяся в курсе компьютерная программа-эксперт «Электронное 

приложение к учебникам», дающее объективную и полную информацию о результатах написания 

каждым учащимся всего цикла контрольных работ. Данная программа осуществляет диагностику 

уровня усвоения каждым учеником и классом в целом всех проверяемых знаний, умений и 

навыков по математике, сравнительный анализ результатов ученика, класса и возрастной группы, 

выявление общих пробелов и достижений класса и каждого ребенка в отдельности, а также динамику 

их развития в течение всего учебного года. 

После выполнения любой контрольной работы учитель, родители или сами учащиеся могут внести 

ее результаты в компьютер, и программа в течение  нескольких секунд предоставит около 20 

отчетов по каждому ученику, и столько же − по классу в целом.  

Данные отчеты помогают выявить зоны успеха / неуспеха в освоении программы у каждого ученика 

и всего класса как коллектива, а именно, какое именно знание, умение, навык требует дополнительной 

коррекционной работы. Кроме этого, компьютерные отчеты дают объективную оценку уровня 

усвоения изучаемого содержания, что устраняет негативные факторы во взаимоотношениях 

учителей, учеников и их родителей, сохраняет нравственное здоровье детей. 

Понимание причины неудачи, осознание объективности оценки и освоение способов их коррекции 

обеспечивает надежность достижения учащимися указанных метапредметных результатов. 

В курсе «Русский язык» названное умение формируется с учётом возрастных особенностей 

начинающих школьников через взгляд на себя «со стороны» посредством анализа и оценки заданных 

учебных ситуаций («Азбука», часть 1, с. 19 – «Кто на уроках в лесной школе клюёт носом? Кто 

прячется в кусты?»), вводом рекомендательных, советующих формулировок заданий: «Попробуйте …», 

«Постарайтесь …». 
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Осуществлению данной задачи способствует смена ролевых функций «ученик» – «учитель», 

когда учащийся контролирует выполнение учебной задачи при помощи сквозных персонажей 

учебника (помощь «сквозным персонажам» учебника Ане или Ване) (4 класс, часть 1, упр.1, упр.2, с. 

43 и др.), исправляет и объясняет их ошибки (1 класс, упр. 124 и др.; 2 класс, часть 1, упр. 172 упр. 

124 и др., часть 2, упр. 21, 81 упр. 124 и др.; 3 класс, часть 1, упр. 147, 172 упр. 124 и др., 4 класс, 

часть 2, упр. 74, 81, упр. 113 и др.). 

Кроме того, в учебнике предусмотрены задания, направленные на формирование у учащихся умения 

делать самостоятельный вывод, самооценку и самоанализ: 4 класс, часть 1, упр. 66 (определить, на 

какие орфограммы подобраны слова, и вспомнить алгоритмы проверки); 4 класс, часть 1, упр. 199 

(определение частей речи); 2 класс, часть 2, упр. 13 (различие имен собственных и нарицательных). 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход 

способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ 

учащихся с этих позиций формирует у них способность конструктивно реагировать на критику 

учителя или товарищей по классу.  

В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые 

тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной 

работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей.  

 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 

Данный метапредметный результат достигается в  системе учебников «Перспектива» посредством  

системной и целенаправленной работы. Во-первых, учащиеся поэтапно осваивают весь комплекс 

универсальных учебных действий, входящих в структуру метода рефлексивной самоорганизации, 

во-вторых, осваивают саму структуру метода и, наконец, осознанного применяют его  при решении 

познавательных и личностных проблем. 

Освоение каждого универсального учебного действия и структуры рефлексии в целом 

осуществляется в системе учебной и воспитательной работы в соответствии с описанным выше 

походом:  

1) приобретение первичного опыта выполнения УУД; 

2) мотивация к его освоению и знакомство с нормой УУД (или общей структурой рефлексивной 

самоорганизации); 

3) осознанное применение в учебной деятельности каждого УУД, а затем и рефлексии в целом. 

Методический аппарат учебников комплекса поддерживает эту работу системой заданий, 

которые требуют от учащихся выполнения универсальных действий, входящих в структуру 

рефлексивной самоорганизации, например: 

осознание необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; 

формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные материалы 

(таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т. д.); 

развитие способности к самооценке и самоконтролю (умение младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памяти, при работе с учебником, справочным материалом и т. д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания и т.д. 

 

6. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
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Деятельность по осуществлению моделирования и освоения метода моделирования на уровне, 

соответствующем возрастным особенностям развития младших школьников, широко представлена в  

системе учебников  «Перспектива». 

В курсе «Математика» знаково-символические средства математического языка – цифры и буквы, 

знаки сравнения и арифметических действий, математические выражения, геометрические фигуры, 

числовой луч, диаграммы и графики и др. – систематически используются на уроках для 

представления информации, моделирования изучаемых объектов и процессов окружающего мира, 

решения учебных и практических задач. 

В курсе широко представлены предметные и графические модели математических объектов, 

операций, преобразований и их свойств. Так, при изучении чисел и действий с ними в пределах 

тысячи в качестве моделей единиц используются точки, моделями десятков являются маленькие 

треугольники, а моделями сотен – большие треугольники. Учащиеся сами строят модели 

однозначных, двузначных и трехзначных чисел, выполняют их преобразования, помогающие 

глубже осознать принцип десятичной позиционной нумерации чисел, его аналогию с десятичной 

системой мер, самостоятельно построить общие способы выполнения действий сложения и 

вычитания натуральных чисел и аналогичные им способы сложения и вычитания именованных 

чисел.  

Начиная с самых первых уроков знакомства с текстовыми задачами, учащиеся систематически 

работают с их материализованными моделями (схематическими рисунками, схемами, таблицами), 

наглядно представляющими существенные характеристики исследуемых объектов – количественные 

и пространственные отношения между ними, взаимосвязи между объектом и его частями и др. Дети 

учатся читать и строить эти модели, используют их для анализа и поиска решения текстовых задач, 

интерпретации полученных результатов, выявления общих способов действия во внешне различных 

ситуациях. Благодаря этому, они не только глубже усваивают учебное содержание по математике, 

но и овладевают умением использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 

При этом на доступном для учащихся начальной школы уровне при изучении данного курса перед 

ними раскрываются все три основных этапа математического моделирования: 

1) этап математизации действительности, то есть построения математической модели некоторого 

фрагмента действительности; 

2) этап изучения математической модели, то есть построения математической теории, описывающей 

свойства построенной модели; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 

Так, при решении текстовой задачи ученик читает и анализирует ее, переводит текст на знаково-

символический язык – строит, схемы и схематические рисунки, отражающие числовые и 

пространственные отношения между объектами, процессами, целым объектом и его частями, затем 

работает с моделью, получает результат и соотносит его с данными в исходном тексте задачи.  

Этот же путь он проходит и при построении математических понятий и способов действий. Например, 

при изучении действий с натуральными числами на этапе построения математической модели 

реальных действий с объектами окружающего мира предметные и графические модели помогают 

раскрыть перед учащимися недостаточность их знаний и необходимость построения нового 

вычислительного приема, то есть демонстрируют происхождение нового способа действий. С другой 

стороны, модели позволяют организовать процесс его практического построения самими детьми, 

то есть пройти первый этап математического моделирования. На втором этапе – этапе изучения 

построенной математической модели, учащиеся выявляют свойства изучаемых арифметических 

действий и с их помощью строят приемы рациональных вычислений, а на этапе приложения 

полученных результатов к реальному миру они применяют свои знания для решения текстовых задач. 

Таким образом, они не просто осваивают знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, но и приобретают опыт 

использования общенаучного метода математического моделирования для решения  учебных и 

практических задач по математике. 

В курсе «Русский язык»  системы учебников «Перспектива» язык рассматривается как особая 

знаковая система, а слово как языковой знак, выполняющий заместительную, символическую 
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функцию («Азбука», часть 1, с. 38, 39, 40 и др.; часть 2, с. 74, 75 и др.; «Русский язык», 1 класс, упр. 28, 

32 и др.; 2 класс, часть 2, сообщение Самоварова на с. 8 и др.; 4 класс, часть 1, упр.135 и др.) и 

позволяющий осмыслить язык как средство познания (3 класс, часть 1, упр. 107 – модели слова 

«подснежник»). 

Слово представлено как двусторонняя единица языка и речи (единство звучания и значения) на 

простейших структурно-семантических моделях слов. Изучение слова и предложения как 

двусторонних единиц языка проводится на структурно-образных моделях в коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах различной стилистической направленности («Азбука», часть 1, с. 40 и др.; часть 2, 

с. 12–13 и др.; «Русский язык», 1 класс, упр. 28, 32, 224, 225; 3 класс, часть 1, упр. 146, 150, 151, 152, 

153). Это значительно повышает интерес к языку и речи, способствует осознанному изучению детьми 

грамматики и орфографии. 

В учебниках широко используются знаково-символические средства представления информации и 

схемы.  

Например, в «Азбуке» вводятся графические модели слова, создающие представление о слове как о 

двусторонней единице языка («Азбука», часть 1, с. 46 и др., «Русский язык», 1 класс, с. 15 и др., 2 

класс, с. 47 и др., часть 2, с. 8 и др.), а также графические схемы предложения («Азбука», часть 1, с. 49, 

57 и др.).  

Используется схема речевого общения (3 класс, часть 1, с. 13). Для систематизации знания о звуковой 

системе языка используется рисунок-схема «Звукоград» (2 класс, часть 1, упр. 37), о буквах – рисунок-

схема «Буквоград» (2 класс, часть 1, упр. 38). Схема-рисунок «Состав слова» (2 класс, часть 2, с. 45; 3 

класс, часть 1, упр. 159, упр. 206) дает представление не только о частях слова, но и об их 

значимости в составе слова. Учащимся предлагаются также рисунок-схема частей речи (3 класс, часть 

1, с. 123); графическая схема постановки знаков препинания при однородных членах предложения (4 

класс, часть 1, с. 68).  

В курсе «Окружающий мир» широко используются знаково-символические средства представления 

информации и схемы. Например, в учебнике 1 класса в темах «Откуда в наш дом приходят вода, газ, 

электричество», «Про хлеб и кашу, про чай и кофе», «Охрана природы»; во 2 классе в темах «Мы – 

жители Вселенной», «Месяц и год», «Откроем экологический календарь» и др.; в 3 классе в темах 

«Как изучают окружающий мир», «О чем расскажет план», «Мир небесных тел» и др.; в 4 классе в 

темах «Сокровища России и их хранители», «По равнинам и горам», «В поисках подземных 

кладовых» и др. Систематически моделирование применяется, например, в учебнике 2 класса, в темах 

«Невидимые нити в осеннем лесу», «Невидимые нити в зимнем лесу», «Невидимые нити в весеннем 

лесу» и др.  

В курсе «Технология» используется система значков навигации, которая помогает учащемуся работать 

с материалом учебника: «Вспоминаем правила и приемы работы», «Ищем информацию», «Проверяем 

себя», «Рабочая тетрадь», «Заглянем в «Словарик юного технолога» и др. 

В учебниках 1–4 класса дети знакомятся с различными знаково-символическими системами, имеющими 

практическое применение не только на уроках технологии, но и в быту. Например, в учебнике 1 класса 

приводятся знаки дорожного движения (с. 121), в 3классе — вводится понятие «масштаб» (с. 15) и его 

обозначение на чертеже, условные обозначения линий чертежа (с. 17), а также условные обозначения 

техники оригами (с. 118). 

В курсе «Изобразительное искусство» посредством  наглядных учебных дидактических таблиц, 

помогающих учащимся решать конкретные задачи изображения: композиционные схемы пейзажей с 

изображением линии горизонта, схемы расположения предметов в натюрморте, конструктивные 

особенности крестьянского деревянного дома (пропорции, архитектурные объемы, декор) Русского 

Севера и одноглавого белокаменного храма (архитектурные объемы, симметрия, пропорции, декор), 

схемы женского народного костюма, фигуры человека в движении, пропорции лица человека, 

цветовой круг и др. 

 

7. Активное использование речевых средств и средств информационно- коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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Технологической основой эффективного достижения указанного результата в  системе учебников 

«Перспектива» является деятельностный метод обучения, предполагающий, во-первых, на каждом 

уроке этап проговаривания изучаемых способов во внешней речи (этап 6 уроков по ТДМ): при 

введении нового знания – проговаривания новых способов действия, при их отработке и закреплении – 

проговаривания тех правил, алгоритмов и т.д., в которых допущены ошибки). Кроме того, во всех 

учебниках комплекса систематически активно используются устные и письменные речевые средства, 

в том числе, в нестандартных ситуациях, в ситуациях коммуникативного взаимодействия в парах и 

группах при построении нового знания и при его включении в систему знаний (этапы 2–5, 8 уроков 

по ТДМ). 

Многие учебники предметных линий   «Перспектива» обеспечены электронными приложениями 

(Азбука, Математика, Музыка, Английский язык, Немецкий язык, Французский язык, Испанский язык, 

Информатика, курс «Духовно-нравственная культура народов России»).  

Все учебники по иностранным языкам (2–4 классы) имеют различные мультимедийные приложения 

(DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски, CD-ROM диски и др.).  

В курсе «Математика» созданы условия для поэтапного овладения учащимися речевыми 

средствами для решения коммуникативных и познавательных задач на разных уровнях:  

o комментирование своих учебных действий и их результатов по заданному алгоритму; 

o комментирование своих учебных действий и их результатов по известному алгоритму в 

типовых ситуациях; 

o комментирование своих учебных действий и их результатов в поисковых ситуациях по 

заданному общему плану действий; 

o комментирование своих учебных действий и их результатов в ситуациях творческого поиска. 

 

Первый вид комментирования осуществляется на 6 этапе уроков по ТДМ (первичное закрепление с 

проговариванием во внешней речи), где каждый учащийся выполняет комментирование (фронтально, 

при работе в парах, в группах) типовых заданий на способ действий, построенный на данном 

уроке самими детьми под руководством учителя. 

Второй и третий виды комментирования осуществляются на 8 этапе уроков по ТДМ (включение в 

систему знаний и повторение). Учащиеся систематически используют алгоритмы, построенные на 

предыдущих уроках, для комментирования решения примеров, уравнений, простых и составных 

задач в типовых и поисковых ситуациях (когда алгоритмы известны, но не заданы 

непосредственно). 

Четвертый вид комментирования осуществляется на 3–5 этапах уроков открытия нового знания по 

ТДМ (выявление места и причины затруднения, построение и реализация проекта), а также на 

уроках рефлексии и внеклассной работе при решении творческих задач и в коллективной и 

индивидуальной проектной работе, где предполагается активное использование средств ИКТ. Здесь 

же предусмотрена подготовка и проведение учащимися презентаций своих творческих работ, что 

способствует развитию не только речевых средств, но и познавательных и коммуникативных УУД.  

В курсе «Русский язык» с этой целью во все учебники, начиная с Азбуки и заканчивая 4 классом, 

введены разделы и темы, посвященные особенностям общения, где общение рассматривается и как 

средство получения информации, и как объект изучения («Азбука», часть 1, раздел «Давайте 

знакомиться»; «Русский язык», 1 класс, раздел «Мир общения» и др.). В этих разделах учащиеся 

знакомятся с понятием «общение», с основными целями и условиями успешного общения, с 

различными средствами общения, среди которых язык занимает главенствующую позицию. Язык 

представлен не только как система единиц (звуки, буквы, слова, предложения) и набор 

орфографических правил, но и как важнейшее средство общения людей, средство познания.  

При изучении языковых единиц всех уровней (слово, части слова – морфемы, части речи, 

словосочетание, предложение, текст), а также при изучении орфографических правил внимание 

акцентируется на их роли в общении, тем самым усиливается функциональный, практический аспект 

изучения языка («Азбука», часть 1, с. 9, 17, 25, 44, 59 и др.; «Русский язык», 1 класс, упр. 20, с. 15 

(сообщения Самоварова и Ани), упр. 30, 37, 89, 91, 219 и др.; 2 класс, часть 1, упр. 18, 29, 30, 35 и др.; 2 

класс, часть 2, упр. 3, 4, 44, 45, 50, 102 и др.; 3 класс, часть 1, упр. 9, 17, 166 и др.; 4 класс, часть 1, упр. 

20, 61 и др.).  
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В курсе «Литературное чтение», начиная с 1 класса, в каждый раздел учебника включена тема «Наш 

театр». Учащимся предлагается инсценировать прочитанные произведения (1 класс, часть 1, с. 26 – 

Прочитай отрывок из сказки «Айболит». Назови всех действующих лиц. Распределите с друзьями 

роли. С какой интонацией каждый артист должен произносить слова; 2 класс, часть 2, с. 65 – 

Распределите роли. Подумайте. Кто будет читать свои слова. Какими показаны братья – месяцы и 

падчерица в произведении? Опишите их. Обратите внимание на слова в скобках и слова автора. Они 

помогут вам правильно сыграть роли. Подготовьте со взрослыми декорации и костюмы для 

инсценировки; 3 класс, часть 1, с 40 и др.) и т.д.  

В 4 классе в задании этой рубрики детям предлагается выбрать для постановки сказку на указанную 

тему, написать сценарий и разыграть пьесу (4 класс, часть 1, с. 58). Таким образом, учащиеся 

активно включаются в осознанную речевую деятельность.   

В курсе «Окружающий мир» задания практически во всех темах учебников 1–4 класса побуждают к 

активному использованию речевых средств. Например, в 1 классе: «В каких местах России тебе уже 

удалось побывать? Вспомни и расскажи о своих впечатлениях» (тема «Природа России»), «Расскажи, 

какую одежду носили в старину жители твоего края. Какие кушанья они любили готовить?» (тема 

«Мы – семья народов России»); во 2 классе: «Рассмотрите рисунок. Опишите (устно) внешний вид 

полыни, крапивы, птичьей гречишки, подорожника» (тема «Трава у нашего дома»), «Сочини рассказ 

по картинам. Используй старинные названия летних месяцев» (тема «Лето красное»); в 3 классе: 

«Рассмотрите фотографии. Расскажите, какими средствами информации и связи вы уже умеете 

пользоваться» (тема «Средства информации и связи»), «Рассмотрите иллюстрации. Расскажите по 

схеме, из каких минералов состоит гранит. Какое впечатление производят на вас кристаллы?» (тема 

«Кладовые земли»); в 4 классе: «Рассмотрите картину художника и фотографии. Составьте рассказ о 

том, как память о прошлом, созидательный труд в настоящем и надежды на будущее помогают людям 

чувствовать свое единство» (тема «Российский народ»), «Рассмотрите рисунок. С его помощью 

охарактеризуйте растительный и животный мир Черноморского побережья Кавказа. Свой ответ 

дополните с помощью текста учебника» (тема «У теплого моря»).   

В курсе «Информатика»  средства ИКТ активно используются во всех компьютерных проектах для 

решения практических задач, которые включают как познавательную так и коммуникативную 

составляющие. Речевые средства используются в большей степени в групповых проектах, когда дети 

вынуждены договариваться между собой, а также в проектах, которые заканчиваются выступлениями 

учащихся (часто с ИКТ-поддержкой). Например, компьютерный проект во 2 классе «Мой лучший 

друг / Мой любимец» – изготовление и проведение презентации, включающей текст и фотографии 

(в том числе сканированные) о лучшем друге или домашнем животном. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  с этой целью каждый учебник 

содержит развернутую систему творческих заданий по каждому уроку, а также уроки - «Творческие 

работы учащихся». Система вопросов и творческих работ предполагает активный поиск 

обучающимися новой информации, а также содержательный диалог с родителями и другими 

взрослыми. Программой комплексного курса предусмотрено проведение презентаций творческих 

работ учащихся, изучавших определенный модуль, перед своими одноклассниками, изучавшими 

другие модули. 

Обсуждение учащимися творческих заданий, выполненных работ, произведений искусства 

развивают свои речевые средства и возможности,  способствует формированию коммуникативных и 

познавательных УУД.  

В курсе «Изобразительное искусство» используются побудительные синтаксические 

конструкции (вспомни, расскажи, понаблюдай, рассмотри, сравни, определи, обрати внимание, 

проследи, повтори, экспериментируй, подытожь, сформулируй вывод самостоятельно и др.), 

направляющие деятельность учащихся и делают работу на уроке не только более эффективной и 

продуктивной, но и позволяют учащимся самостоятельно решать познавательные задачи.  

В учебниках введены специальные навигационные знаки, ориентирующие учащегося на работу с 

информацией и справочными изданиями (термины и понятия изобразительного искусства выделены 

с помощью рамки, для обращения к ним в разные периоды обучения).  

В курсе «Английский язык» все учебники (2–4 классы) имеют различные мультимедийные 

компоненты (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски). Это не только делает 
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работу на уроке более эффективной, но и позволяет учащимся работать самостоятельно, повышает 

мотивацию к изучению английского языка. 

 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета. 

 

В результате изучения всех предметных курсов  системы учебников «Перспектива» учащиеся 

овладевают широким спектром первичных навыков работы с информацией: они учатся анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию, вести запись, осуществлять ее синтез и классификацию, поиск 

необходимой информации, выделять и фиксировать информацию, систематизировать ее, 

интерпретировать, преобразовывать, передавать и хранить, представлять информацию и создавать 

новую в соответствии с поставленной учебной целью. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней реализуется в 

учебниках по нескольким направлениям: 

целенаправленный поиск конкретной информации (знаний, способов действий и т.д.) для решения 

учебных задач, презентации выполнения своих творческих работ и т.д.;  

отсылки по текстам учебников, например, к предыдущим текстам и заданиям, справочным материалам, 

энциклопедиям и т.д.; 

поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, справочниках и энциклопедиях, в сети 

Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения проектных работ и последующая работа с ней: 

анализ и систематизация собранной информации по признаку, определяемому спецификой 

содержания, представление полученной информации в нужном виде (в виде текстов для школьной 

газеты или буклета, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде поделок, рисунков, 

альбомов, таблиц, презентаций, диаграмм и т.д.). 

В курсе «Математика» с самых первых уроков учащимся предоставляется возможность 

анализировать, сравнивать и обобщать информацию. Они работают с таблицами, схемами, 

множествами (на первых порах, непересекающимися, а затем – любыми), строят диаграммы Эйлера–

Венна, находят подмножества, объединение и пересечение множеств, выполняют их 

классификацию по заданным свойствам и т.д. Все это является основой структурирования и 

организации информации. 

На всех уроках математики учащиеся овладевают навыком фиксации информации средствами 

математического языка. Работая с текстовыми задачами, они учатся выделять существенную 

информацию и представлять ее в форме схематических рисунков, графических схем, таблиц. Затем они 

анализируют полученную таким образом информацию и на этой основе решают поставленные 

познавательные задачи.  

Они знакомятся с такими способами представления информации, как круговые, линейные и 

столбчатые диаграммы, графики движения, которые дают новые возможности для представления и 

интерпретации полученных данных. 

При подготовке проектов во внеурочной индивидуальной и групповой работе учащиеся 

осуществляют поиск информации в ситуации, когда источник информации не известен. При этом они 

используют справочную литературу, Интернет-ресурсы и т.д., подготовку презентаций с 

использованием современных технологических средств (фотографирование, сканирование, 

презентации в Power Point и т.д.).  

В курсе «Русский язык» большое внимание уделено работе со справочной литературой, и главным 

образом – с лингвистическими словарями. Знакомство с ними начинается уже с «Азбуки» – раздел 

«Моя первая энциклопедия». В учебники, начиная с 1 класса, введены постоянные рубрики «Твой 
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словарик», а также «Из толкового словаря». В конце учебников приводятся словари разных 

типов. Их количество увеличивается от класса к классу (орфографический, орфоэпический, 

фразеологический, этимологический, словарь синонимов и антонимов). Основная цель ввода 

словарей в учебники – привить учащимся навыки работы со справочной лингвистической 

литературой, расширить их словарный запас, способствовать формированию навыков культуры речи.  

В курсе «Литературное чтение» в каждом разделе учебников 1–4 классов представлена рубрика 

«Мы идем в библиотеку». Тематика этой рубрики позволяет учащимся не только расширить круг 

изучаемых произведений, но и научиться работать в библиотечном пространстве с целью решения 

информационных и коммуникационных задач. Учащиеся выбирают необходимую или интересную 

им литературу на основе тематического, систематического каталога, представленной в библиотеке 

выставке книг. 

Учебники (1–4 классы) снабжены справочными материалами (толковый словарь, 

рекомендательный список литературы и пр.), что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать 

необходимую им информацию. Задания, отмеченные значком «Ищем информацию», 

предназначены для обучения ребенка поиску информации в различных источниках: на карте, в 

энциклопедиях, в Интернете, в библиотеках и др. 

В курсе «Информатика» в процессе подготовки компьютерных проектов ученики осуществляют 

поиск информации на заданную тему в Интернете, производят подбор и структурирование 

найденной информации, анализ и отбор нужной информации, сопоставление различных частей 

информации, сопоставление тестового и графического представления объекта. 

В курсе «Технология» для каждого класса введен специальный раздел «Человек и информация», 

в котором учащиеся знакомятся с разными источниками информации, способами ее поиска, 

переработки, передачи и использования от древних времен (1класс, наскальные рисунки и письма на 

глиняных дощечках) до сегодняшних дней (3—4 класс, книги, почта, ИКТ-средства).  В конце 

каждого учебника помещен «Словарик юного технолога», в котором поясняется смысл новых 

понятий, что позволяет учащимся самостоятельно отыскивать необходимую им информацию. 

Используя материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обучаются находить ответы 

на возникающие вопросы, правильно формулировать свои ответы, делать выводы, давать 

разъяснения. 

В курсе «Английский язык» учебники  (2–4 классы)  обеспечены справочными материалами 

(грамматический справочник, двуязычный словарь, таблица с правилами чтения), позволяющими 

учащимся самостоятельно отыскивать необходимую информацию. Для выполнения творческих 

заданий для Портфолио они осуществляют поиск информации в Интернете. 

 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

 

С этой целью в  системе учебников «Перспектива» значительное место занимают задания, которые 

ставят учащихся в ситуацию выбора возможных вариантов решения задачи, построения 

разнообразных моделей, рассуждений, объяснений, интерпретаций рисунков, схем и пр., 

монологических высказываний относительно выполняемого задания и выявленных связей и 

закономерностей. В качестве научного инструмента при этом используется метод работы с 

текстами МРТ, разработанный в методологической теории деятельности. 

В курсе «Математика» формирование у учащихся навыков смыслового чтения текстов 

осуществляется при работе с текстами учебника, тестовыми задачами, работой со справочной 

литературой и образовательными Интернет-ресурсами. 

На первом этапе учащиеся овладевают навыками понимания текстов задач с опорой на наглядные 

материальные и материализованные модели (схематические рисунки, схемы, таблицы, числовые и 

буквенные выражения). При этом используются задачи-ловушки (с неполными данными, лишними 

данными, нереальными условиями), задачи в косвенной форме, задачи, требующие от детей 

сопоставления текстов, обобщения, самостоятельной формулировки вопросов, выбора возможных 
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вариантов решения, задачи, имеющие внешне различные сюжеты, но одинаковые математические 

структуры, составление задач по схемам и выражениям и т.д.  

Начиная со второго полугодия 1 класса, проводится систематическая работа по обучению детей 

анализу задачи на основе заданного общего алгоритма, которая позволяет к 4 классу сформировать у 

каждого ребенка способность провести самостоятельный анализ любой текстовой задачи. 

Непосредственная работа с текстами, описывающими изучаемый материал по математике, 

начинается с середины 2 класса. На первых порах учащимся предлагаются лаконичные пояснения 

теоретического материала, которые обычно сопровождаются графическими иллюстрациями. 

Схематическое представление текста отражает существенное в нем, и поэтому, с одной стороны, 

служит критерием правильного понимания текста учащимися, а с другой  – позволяет им глубже 

осознать суть вводимых математических правил и свойств.  

Постепенно учебные тексты становятся все более развернутыми, и к началу 4 класса учащиеся 

переходят к следующему этапу овладения смысловым чтением текстов – конспектированию. 

Вводятся символы для обозначения различных частей учебного текста по математике (вводная часть, 

главная мысль, важное замечание, пример, иллюстрирующий главную мысль или важное замечание 

и др.).  

В курсе «Русский язык» наличие в учебниках текстов разной функциональной направленности 

(художественных, научно-познавательных, деловых) позволяет учащимся проанализировать речевые 

произведения разных стилей и выработать практические навыки использования языка в 

различных ситуациях общения. («Азбука», часть 2, с. 110, «Русский язык», 1 класс, с. 120–121; 3 

класс, часть 1, с. 12; 3 класс, часть 2, упр. 227, 228; 4 класс, часть 1, с. 16–19; 4 класс, часть 1, упр. 29, 

51).  

В курсе «Литературное чтение» для достижения указанного результата  представлены тексты 

различных стилей и жанров – произведения устно-поэтического творчества народов России и мира: 

пословицы, поговорки, загадки, притчи, сказки, легенды, авторская художественная проза и поэзия, 

тексты учебно-познавательного характера. 

Работа с  разными текстами расширяет восприятие письменной и устной речи школьников, 

обогащает их словарный запас, учит  использовать средства художественной выразительности, дает 

опыт построения собственных рассуждений и высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации в устной и письменной формах.  

Начиная с 1 класса, в учебниках значительное внимание уделяется материалу, предназначенному 

как для отработки навыка чтения, так и для формирования осмысленного чтения. 

Приоритет предметного содержания учебников литературного чтения и  системы методического 

обеспечения направлен на:    

приоритет  понимания текста над его воспроизведением; 

причинно-следственный,  аналитический подход в работе с текстом; 

акцент на собственном аргументированном суждении; 

неформальный, занимательный характер вопросов; 

полноту средств, формирующих сложные умения в работе с текстом. 

В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется предметным содержанием, 

представленным текстами различных стилей и жанров: произведения устно-поэтического 

творчества народов России и мира (пословицы, поговорки, загадки, притчи, сказки, легенды), 

фрагменты из авторской художественной прозы, тексты учебно-познавательного характера, 

цитирование государственных документов (например, Преамбула Конституции Российской 

Федерации) и др. 

Так, в учебнике 1 класса сочетаются пословицы и авторский рассказ наряду с текстами 

инструктивного стиля (тема «Учитель – наставник и друг»); во 2 классе – учебно-познавательный 

текст и пересказ древнегреческой легенды о созвездии Большой Медведицы (тема «Звездное небо 

осенью»); в 3 классе – загадки, текст учебно-познавательного характера, инструкции для работы по 

теме («Мир небесных тел»); в 4 классе – учебно-познавательный текст с включением цитаты, 

отмеченной ярким авторским стилем, из Завещания И.Я. Яковлева (тема «Сокровища России и их 

хранители»).  
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Стилевое многообразие, обусловленное познавательно-воспитательными целями и задачами в 

соответствии с возрастом учащихся, расширяет их восприятие письменной и устной речи, обогащает 

словарный запас, учит использовать средства художественной выразительности, дает опыт 

построения собственных рассуждений и высказываний в соответствии с задачами коммуникации в 

устной и письменной формах. 

В курсе «Английский язык» содержание учебников (2–4 классы) направлено на обучение письму как 

виду речевой деятельности. Учащиеся выполняют различные письменные задания: от написания 

букв и слов, списывания текстов, в которые им необходимо вставить недостающие слова, до 

написания с опорой на образец записок, открыток, поздравлений, писем и сочинений для 

Портфолио.  

В учебниках для 3 и 4 класса есть специальный раздел Further Writing Practice, где даются 

инструкции и задания по написанию электронного сообщения, письма другу, приглашения на день 

рождение, рассказа. Учащихся знакомят с организацией письменного текста, с правилами 

пунктуации, использования соответствующей лексики и слов-связок.  

 

10.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 

Традиционная российская школа всегда занимала и продолжает занимать ведущие позиции в 

развитии у учащихся указанных познавательных учебных действий.  Поскольку дидактическая 

система деятельностного метода, положенная в основу комплекса, обеспечивает преемственность с 

традиционной школой, то в  системе учебников «Перспектива» данная позиция не только 

сохраняется, но и усиливается за счет активизации деятельности детей, использования специальных 

учебных средств и использования информационных образовательных ресурсов. 

В курсе «Математика» логические действия являются основными видами учебных действий 

при выполнении практически всех заданий курса. Решая задачи, примеры и уравнения, 

устанавливая и продолжая закономерности, моделируя объекты и процессы, строя диаграммы и 

графики, преобразовывая фигуры, учащиеся выполняют действия анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, классификации и аналогии, устанавливают причинно-следственные связи, подводят под 

понятия, строят логические рассуждения, обосновывают выполняемые ими операции. 

Задания учебников подобраны по принципу многофункциональности, чтобы систематически 

предоставлять учащимся возможность тренировать весь комплекс логических операций. 

Особенностью данного курса математики является также то, что с самых первых уроков 1 класса 

осуществляется не просто тренинг действий анализа, сравнения и обобщения, а предлагается их 

знаковая фиксация, что придает процессу их формирования значительно большую глубину и 

надежность.  

В курсе «Русский язык» предусмотрены задания на подбор обобщающих слов, составление текста-

рассуждения, на формулирование самостоятельных выводов, обобщение знаний о проверке 

орфограмм разного типа. Предлагаются задания на группировку слов по различным признакам, 

критериям, задания найти лишнее и пр.  

В курсе «Литературное чтение» содержатся задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления, задания, в которых предлагается 

установить соответствия, сравнить героев, произведения живописи, выполнить классификацию 

(группировку) по разным основаниям.  

В курсе «Окружающий мир» достижению этих результатов служит обширный материал в 

учебниках для каждого класса. Например, в 1 классе: «Сравни старинные классные комнаты 

и классную комнату, в которой учишься ты. Чем они различаются? Чем похожи?» (тема «Наш класс 

в школе»: сравнение, анализ); «Сравни рисунки. Как ты думаешь, почему завяли растения? Какие 

условия необходимы комнатным растениям для жизни?» (тема «Как ухаживать за комнатными 

растениями»: сравнение, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений). Во 

2 классе: «Рассмотри рисунок. Сравни осеннюю окраску листьев разных растений» (тема «Деревья и 

кустарники осенью»: сравнение, анализ, выявление специфических особенностей); «Рассмотри 
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рисунки и фотографии. Расскажи, что ты знаешь об этих явлениях погоды» (тема «Погода»: 

обобщение представлений о погодных явлениях с целью определения понятия погода). Также во 

2 классе требуется построить рассуждения об экологических связях по аналогии с прочитанным 

рассказом, установить причинно-следственные отношения при знакомстве с сезонными изменениями 

в природе. В 3 классе: различные задания на идентификацию объектов природы и предметов 

культуры; на классификацию объектов живой и неживой природы; различение твердых тел, 

жидкостей и газов и т.д. В 4 классе – сравнение изучаемых природных зон и природных сообществ, 

установление причинно-следственных связей при изучении исторических событий.  

В курсе «Технология» содержатся задания, способствующие активизации умственной 

деятельности учащихся, развитию логического мышления. Например, задания, где нужно сравнить 

свойства материалов, для чего необходимо выполнить элементарное исследование или эксперимент, 

провести наблюдение над объектом. 

Курс «Информатика» имеет существенную логическую составляющую. В частности, в курсе 

последовательно и явно вводятся логические понятия, обсуждаются логические значения 

утверждений для объекта, условия задач и другие тексты анализируются с точки зрения формальной 

логики. 

В курсе «Музыка» предложены системы заданий,  направленных на овладение приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства по жанрам и 

стилям; видам исполнительского творчества, формирующие у младших школьников способность 

устанавливать связи и отношения отдельных явлений жизни и искусств.  

 

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Структура уроков по технологии деятельностного метода (ТДМ) включает в себя этапы, 

предполагающие получение разных версий ответов как естественный ход событий. Так, на этапе 

выполнения пробного учебного действия (этап 2 урока по ТДМ) каждый учащийся получает свою 

версию ответа, и поскольку новый способ действий еще не изучался, то каждый из детей 

сталкивается с затруднением, но у всех оно разное. Поэтому всегда возникают разные версии, мнения, 

которые внимательно и уважительно выслушиваются и обсуждаются. Аналогичным образом, 

гипотезы, которые выдвигают учащиеся на этапе проектирования (этап 4 урока по ТДМ), также 

разные, но при этом каждая из них может помочь найти верный результат и, следовательно, 

заслуживает внимания. 

Таким образом, образовательная среда, которая создается при работе по ТДМ на рассмотренных и 

других этапах урока, формирует у учащихся готовность воспринимать различные точки зрения, вести 

диалог, вырабатывает у них умение давать свою оценку событий и обосновывать свою точку зрения с 

помощью общезначимых критериев. 

Система заданий, которая заложена в  систему учебников «Перспектива», побуждает учащихся к 

поиску разных способов решений, их объяснений, обсуждений. Учащимся предлагается сравнивать 

представленные в учебниках варианты ответов, находить собственные, обсуждать разные версии, 

находить ошибки в ходе решения проблемы, задачи, объяснять и аргументировать свою позицию.  

В курсе «Математика» ключевое значение для формирования партнерской позиции в отношениях 

со сверстниками, готовности их выслушивать, понимать их точку зрения и признавать само право 

каждого на то, чтобы иметь свою позицию и оценку событий имеет системная реализация 

технологического уровня деятельностного метода обучения. Кроме того, достижению этих 

метапредметных результатов обучения способствуют задания учебника, которые предлагают найти и 

исправить ошибки, требуют выдвижения гипотез, обсуждения различных  путей достижения 

результата. 

В курсе «Литературное чтение» представлены задания, формирующие умение высказывать свою 

точку зрения. Учащимся предлагаются вопросы открытого типа, начинающиеся со слов «Почему? 

Как?», чтобы дети смогли выразить собственное мнение и выслушать мнение одноклассников. 

Зачастую эту работу предлагается выполнять в группе или паре. 
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На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и выражают свое отношение к ее 

героям. 

В курсе «Изобразительное искусство» формированию умения излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям – учащимся помогает включение в 

процесс обучения фрагментов литературных произведений (прозы и поэзии), произведений 

устного народного творчества (сказки, пословицы, поговорки, скороговорки). Побуждение 

учащихся к дискуссии способствует формированию умения слушать других, уважать мнение 

другого.  

Для формирования умения слушать собеседника, уважительного отношения к иному мнению 

служат рубрики «Обсудим вместе», «Полюбуйся», «Рассмотри» и «Расскажи», «Сравни», 

«Определи», «Проанализируй», позволяющие вести групповой диалог об искусстве, помогающая 

учащимся осмыслить содержание и художественные особенности произведения искусства и 

сформулировать свои суждения, участвовать в дискуссиях. 

В курсе «Технология» все учебники (1–4) начинаются с раздела «Давайте познакомимся». Этот 

раздел позволяет учащимся понять, как работать с книгой, научиться пользоваться навигационной 

системой, которая значительно облегчает работу и ученика и учителя. Таким образом, дети учатся 

работать (общаться) с учебником, что крайне необходимо в начальной школе. 

В начале учебника 1 класса также представлен раздел «Я и мои друзья», позволяющий ученикам 

быстро познакомиться друг с другом и рассказать о себе (1 класс, с. 7).  

Основа обучения предмету технология по  учебникам «Перспективы» – проектная деятельность – 

построена на совместной работе учащихся. Основные методы работы – групповые и парные. Пары 

и группы в зависимости от видов работ могут быть постоянного и смешанного состава.  

В 1–3 классах ученики с помощью учителя (1 класс, с. 28, 44, 46, 60; 2 класс, с. 22, 40, и др.; 

3 класс, с. 28, 132), а в 4 классе самостоятельно распределяют роли (руководитель – исполнитель), 

меняются ролями в процессе работы, распределяют объем выполненных работ, подбирают 

инструменты и материалы, учатся высказывать свое мнение и выслушивать мнение другого 

человека, задавать вопросы и отвечать на них, вырабатывать согласованную позицию при 

обсуждении замысла проекта, плана реализации, оформления изделия, презентации готового 

проекта. В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых работ 

ученики приобретают навыки сотрудничества и взаимопомощи, учатся конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон. 

В курсе «Немецкий язык» упражнения на развитие диалогической речи вводятся со 2 класса. 

Учащиеся участвуют в диалоге после прочитанного или прослушанного текста. Послетекстовые 

задания учебника строятся таким образом, чтобы школьник мог выразить своё собственное 

мнение и выслушать мнение одноклассников. При этом используются элементарные нормы 

речевого этикета. Например, в рассказе о своей семье учащиеся отвечают на вопросы, 

подтверждают или опровергают сказанное, высказывают свою точку зрения (2 класс, II часть, с.  53, 

упр. 4).  

Опираясь на диалоги-модели, школьники учатся вести беседу о себе, своей семье, друзьях, 

классной комнате, своём любимом животном и т.д. 

 

12–13. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества. 

 

Реализация указанных результатов в  системе учебников «Перспектива» осуществляется на 

технологической основе деятельностного метода обучения. Так, определение общей цели и путей ее 

достижения в ходе уроков по ТДМ предусмотрено, во-первых, на этапе проектирования (этап 4), где 

формулируется общая цель работы класса, во-вторых, в групповой работе – на этапах реализации 

проекта (этап 5), первичного закрепления (этап 6) и включения нового знания в систему знаний (этап 
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8), а также на этапе рефлексии учебной деятельности (этап 9), когда осуществляется оценочная 

деятельность своей работы, работы товарищей и класса в целом.  

Кроме того, в   системе учебников  «Перспектива»  дается большое количество заданий, в том числе 

проектных, предусматривающих систематическое проведение работы в паре, в группе. В ходе их 

выполнения ученики совместно определяют общую цель, помогают друг другу сформулировать 

учебную задачу или, контролируя друг друга, поочередно выполняют задания, чтобы получить 

верный результат, оценивают правильность выполнения задания сверстником и др.  

В курсе «Математика» при изучении любой темы курса учащиеся в коммуникативной форме 

строят проект будущих учебных действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают 

способ достижения цели, строят план действий, прогнозируют его сроки и результат.  

Затем, работая в группах, они реализуют проект своих учебных действий. При этом используется 

распределение ролей на основе общих правил коммуникативного взаимодействия. Учащиеся в 

процессе своей совместной деятельности строят модели исходной проблемной ситуации, 

выдвигают и обсуждают предложенные ими гипотезы, согласовывают их и представляют свой 

общий результат. 

На этапе первичного закрепления учащиеся работают сначала фронтально, а затем в парах для того, 

чтобы каждый из них мог проговорить («овнешнить») новый способ действий. Здесь они также 

вовлекаются в конструктивное сотрудничество, так как иначе они не смогут получить ожидаемый и 

нужный им результат. При этом основным мотивом для согласованных действий и конструктивного 

разрешения конфликтных ситуаций с учетом интересов каждого является именно необходимость 

представления общего результата группы: те, кто не сумели договориться и правильно организовать 

свою работу, − проигрывают. 

Основой для формирования адекватной самооценки и оценки друг друга является выработка 

правил учебных действий, учебной деятельности и поведения. Так, при реализации проекта новое 

знание фиксируется в форме эталона, то есть нормы, которая служит не приводящей к конфликтам 

основой оценки и самооценки успешности выполнения учебных действий по математике.  

Аналогично, выработанные правила учебной деятельности и поведения позволяют им адекватно 

оценить эффективность своей учебной работы и взаимодействия. 

В курсе «Русский язык» во всех учебниках введены разделы и темы, посвященные особенностям 

общения («Азбука», часть 1, раздел «Давайте знакомиться»; «Русский язык», 1 класс, раздел «Мир 

общения» и др.): дети, например, выясняют различия между спором и диалогом, определяют 

сущность понятий «собеседники», «диалог», анализируют условия успешного общения (3 класс, 

часть 1, с. 9–10; 4 ласс, часть 1, с. 4–14). Решению конфликтных ситуаций посвящены и отдельные 

упражнения, например, «Азбука», часть 1, с. 103. 

Реализации данной цели способствует и работа в парах: такой вид деятельности предусмотрен во всех 

учебниках курса. 

В курсе «Литературное чтение» для достижения указанных результатов представлены задания, 

формирующие умение высказывать свою точку зрения. Учащимся предлагаются вопросы открытого 

типа, начинающиеся со слов «Почему? Как?», чтобы дети смогли выразить собственное мнение и 

выслушать мнение одноклассников. Зачастую эту работу предлагается выполнять в группе или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и выражают свое отношение к ее 

героям. (1 класс, часть 1, с. 6 и др.; 4 класс, часть 1, с. 135 и др.)  

В курсе «Физическая культура» материалы по подвижным и доступным мини-спортивным играм 

формируют умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной игровой или 

спортивной деятельности, участвуя в которой дети приобретают умение адекватно оценивать свои 

результаты, вклад товарищей по команде и соперников, собственное поведение и поведение 

участвующих лиц. 

В курсе «Испанский язык» упражнения на развитие диалогической речи вводятся, начиная со 

2 класса, и представлены в первую очередь заданиями: Поговори со своим одноклассником. Разыграй 

диалог со своим одноклассником. Навыки говорения формируется с опорой на прочитанные и 

прослушанные тексты, ситуативные картинки, упражнения, создающие канву для высказывания. 

Диалоги строятся с опорой на образец: Compón un diálogo según el modelo (2–3 классы). Более 
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глубокими и содержательными задания к упражнениям на формирование диалогической речи 

становятся в 4 классе, например: Compón un diálogo: imaginate que hablas con un chico español. Le 

preguntas sobre su colegio, su ciudad, su familia. 

В диалогах используются речевые клише, представленные в учебнике. 

На основе текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе, своей семье, своих друзьях, 

о своём отношении к окружающему: Contesta a las preguntas, habla de tu familia. Habla de tu animal 

preferido. Habla de tu cumpleaños, ¿Qué estación del año te gusta mas? ¿Por qué? Describe tu habitación. 

Разнообразные упражнения учебников стимулируют монологическую и диалогическую речь. 

Сначала это речь, связанная с содержанием текстов, затем появляется более свободная речь, 

представляющая собой повторение языкового материала, усвоенного в данном уроке и ранее. 

В каждом упражнении присутствует личностный момент, чтобы учащийся, усваивая программные 

темы, научился примерять на себя разнообразные ситуации: говорить о себе, своем друге, своей 

школе и др. 

 

14–15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. Овладение базовыми 

предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

В соответствии с принципом целостного представления о мире, входящего в дидактическую систему 

деятельностного метода обучения, в  системе учебников «Перспектива» у учащихся формируется 

целостное представление о мире и современная научная картина мира. С этой целью в ходе обучения 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета изучаемые понятия 

рассматриваются в их собственном закономерном развитии, во всем многообразии их отношений с 

другими объектами, понятиями, явлениями и процессами. При этом деятельностный метод 

обучения помогает сформировать у учащихся личностное отношение к изучаемым знаниям и умение 

применять их в практической деятельности. 

В курсе «Математика» новые математические понятия появляются в курсе в связи с теми 

реальными проблемами, которые привели к их возникновению. С этой целью задания для пробного 

учебного действия (этап 2 уроков по ТДМ) подбираются так, чтобы показать происхождение и 

сферу применения математических знаний, раскрыть роль и место математики в системе наук как 

общей понятийной базы различных областей знания.  

Абстрактный характер математического знания раскрывается через систему задач прикладной 

направленности, где различные, на первый взгляд, явления описываются на математическом языке 

одними и теми же символами, выражениями, формулами, графиками.  

В представленном курсе имеются также различные творческие задания, задачи на исследования, 

которые требуют знаний не только из области математики, но и знаний из различных предметных 

областей: русского языка, литературы, физики, биологии, географии, а также различных практических 

знаний и навыков и умения эти знания применять. 

В курсе «Русский язык» при работе по учебникам «Азбука» и «Русский язык» учащиеся применяют 

знания и навыки, полученные при изучении других предметов: литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии, и, наоборот, используют знания, полученные при изучении 

перечисленных предметов на уроках русского языка.  Основной навык, полученный на уроках 

русского языка, – навык культурной и грамотной устной и письменной речи – необходим не только в 

школе, но и в повседневной жизни.  

В курсе «Окружающий мир» закладываются основы изучения в средней школе 

естественнонаучных дисциплин – физики, химии, географии и биологии, с позиций 

культурологического подхода. При этом учащиеся овладевают базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими содержание этих предметов, у них формируются 

представления о взаимной связи и взаимообусловленности объектов и явлений окружающего 

мира.  



 71 

В курсе «Технология» организация проектной деятельности даёт учащимся возможность применить 

на уроках технологии знания, полученные на уроках русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, математики, ИЗО:  

Русский язык и литературное чтение. Работа с материалами уроков, текстами заданий, проектов 

позволяет продолжить решение важнейшей задачи начального образования — развития устной и 

письменной речи учащихся. Все тексты, используемые на уроках технологии, анализируются, 

обсуждаются, комментируются. Высказывания выстраиваются в определенной логике, 

обосновываются, выводы строго формулируются. 

Окружающий мир. Работа с природными материалами, использование природных ресурсов, без 

которых не обходится ни одно производство, проблемы охраны природы, изучение этнокультурных 

традиций (1 класс, с. 15, 94 и др.; 2 класс, с. 24, 49 и др.; 3 класс, с. 24 и др.; 4 класс, с. 88, 92, 94, 96–

97, 98 и др.). 

Математика. Работа с геометрическими фигурами, телами, выполнение вычислений, расчетов, 

построений при конструировании и моделировании, построение элементарных алгоритмов.  

Изобразительное искусство. Использование законов дизайна, общих требований 

художественной выразительности и правил декоративно-прикладного искусства при изготовлении 

изделий, эстетика труда.  

В курсе «Английский язык» специальная рубрика каждого модуля учебников (2–4 классы) Fun at 

School даёт учащимся возможность с помощью проектной деятельности применить знания 

английского языка для получения начальных сведений из области разных предметов: литературы 

(Rhyme time!, Tell me a story!, Sounds like fun!), МХК (Paint it Blue!, Countries and Costumes), истории 

(Family Crest!, A year to remember!, географии (Make a sundial, Set your clocks!, биологии (What kind of 

animals?, Animal tastes!), математики (Fun with numbers!, Figure it out!, Work it out!), музыки (Mood 

Music) и некоторых других.  

Таким образом, уже на раннем этапе изучения языка младшие школьники понимают, что 

иностранный язык открывает большие возможности для получения информации из различных 

областей знаний. Это способствует развитию мотивации к дальнейшему овладению английским 

языком. 

 

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

 

В  системе учебников «Перспектива» указанный результат достигается в процессе: 

o создания учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых 

информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.);  

o передачи информации в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой;  

o описания по определенному алгоритму объекта или процесса наблюдения, в том числе, 

используя электронные приложения к учебникам, ИКТ-технологии 

o нахождения информации, фактов, заданных в сообщении, в задаче (по числовым 

параметрам, по ссылкам), выявления важной и второстепенной информации для решения 

поставленной учебной задачи, практической, проектной работы; 

o использования полученного опыта восприятия сообщений (текстов) для обогащения 

чувственного опыта, высказывания оценочных суждений и своей точки зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте); 

o составления инструкции (алгоритма) к выполненному действию; 

o самостоятельного построения учебных моделей в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

В курсе «Математика» реализуются все описанные выше виды деятельности. При этом 

математические модели, как правило, не вводятся в курсе в готовом виде, а организуется процесс 

прохождения учащимися всех трех этапов математического моделирования подобно тому, как это 
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происходило в культуре, а именно: этап математизации действительности, этап изучения 

математической модели и этап приложения полученных результатов к реальному миру.  

Математическое моделирование объектов и процессов реальной жизни позволяет учащимся 

овладевать основными методами математической деятельности и свободно оперировать 

построенными ими математическими моделями. 

В курсе «Окружающий мир» указанный результат формируется в процессе исследовательской 

деятельности, организуемой учителем, при проведении различных опытов, построении моделей 

мира природы, социума, внутреннего мира человека.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  учащиеся выполняют значительное 

число творческих заданий, где в совместной коллективной деятельности старших и младших они 

приобщаются к традициям многонационального народа России. Так, изучение комплексного курса 

завершает школьно-семейный праздник «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 

при подготовке и проведении которого каждый учащийся приобретает опыт деятельности в 

современной информационной среде. 

Таким образом,  система учебников «Перспектива» на основе реализации концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и системно-деятельностного 

подхода (Л.Г. Петерсон), в соответствии с требованиями ФГОС:  

обеспечивает достижение метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы посредством формирования познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, составляющих основу ведущей образовательной компетенции 

− умения учиться; 

реализует систему базовых ценностей созидания, саморазвития и самореализации и основные 

направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников, сохранения и 

поддержки их здоровья, создания информационно-образовательной среды на ступени начального 

общего образования; 

в процессе решения указанных задач эффективно интегрируется в систему урочной и внеурочной 

деятельности образовательного учреждения. 

 

V.3. Достижение предметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 
Решение основных задач реализации содержания всех предметных областей учебного плана 

начального общего образования и достижение предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС, представлено в содержании, дидактическом и методическом обеспечении  системы учебников 

«Перспектива».  

Эффективность каждой   предметной линии  системы учебников «Перспектива» в направлении 

формирования предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования более подробно представлена в разделе VIII. Приложения.  «Завершенные 

предметные линии  системы учебников «Перспектива». 

 

VI. Особенности методического обеспечения системы учебников 

«Перспектива» 
 

Методический аппарат  системы учебников «Перспектива» строился исходя из требований, 

предъявляемых к образовательному процессу со стороны системно-деятельностного подхода, 

реализованного в дидактической системе деятельностного метода Л.Г. Петерсон, как основного 

механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на включение 

младших школьников в учебную деятельность с целью системного формирования у них личностных, 

метапредметных и предметных результатов образования, определенных ФГОС, и овладения всем 

комплексом универсальных учебных действий, составляющих основу ключевой образовательной 

компетенции – умения учиться. 
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Исходя из указанных требований, учебное содержание  системы учебников «Перспектива: 

1) представляет собой систему учебных задач для организации полноценной учебной деятельности 

учащихся (принцип деятельности);  

2) обеспечивает преемственность содержания и методик по всем содержательно-методическим линиям 

(принцип непрерывности); 

3) включает в себя задачи прикладной направленности (принцип целостного представления о 

мире); 

4) имеет задания для учащихся разного уровня подготовки  (принцип минимакса); 

5) соответствует возрастным и психофизиологическим особенностям развития детей и содержит факты, 

способствующие осуществлению перехода от логического к эмоциональному восприятию предмета 

(принцип психологической комфортности); 

6) содержит задания, предполагающих перебор вариантов и выбор оптимального варианта в 

соответствии с заданным критерием (принцип вариативности); 

7) включает задачи, решение которых требует самостоятельного построения метода (принцип 

творчества).  

Реализация данных требований обеспечивает возможность систематического включения учащихся в 

учебную деятельность как на уроках, так и вне уроков во второй половине дня, широкого 

использования в обучении исследовательских и проектных методов, развития творческого 

потенциала учащихся. 

В соответствии с идеологической основой ФГОС – «Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России», методический аппарат  системы учебников «Перспектива» 

содержит в себе значительный воспитательный потенциал, возможности для личностно-

ориентированного образования (с учетом гендерных различий) и здоровьесбережения младших 

школьников. 

Методический аппарат учебников построен с учетом возможности применения в практике учителя 

широкого спектра современных технологий, методов, приемов, форм и иных образовательных 

ресурсов организации учебно-воспитательного процесса, таких как: 

реализация в практическом обучении идей педагогики сотрудничества; 

моделирование изучаемых объектов и явлений окружающего мира, в том числе с использованием 

ИКТ-ресурсов; 

практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный опыт 

учащиеся, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на основе 

формирования УУД; 

творческие, проектные задания, практические работы, учебные диалоги, Портфолио; 

возможности для разнообразия организационных форм обучения: парной, групповой, коллективной, 

индивидуальной, фронтальной; 

возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: использование 

информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, Интернет-

ресурсов, мультимедийных приложений (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной 

доски и CD-ROM диски). 

 

Заключение 
 

Таким образом, система учебников «Перспектива» обеспечивает реализацию идеологической 

основы ФГОС − «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», методологической основы ФГОС − системно-деятельностного подхода («Школа 

2000...»), а также достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 личностных, включающих воспитание духовно-нравственной культуры и личностных 

качеств, готовность и способность к продолжению образования на ступени основного 

общего образования, сформированность мотивации к обучению, становление основ российской 

гражданской идентичности, любви и уважения к Отечеству, многонациональному народу 

России; 
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 метапредметных, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), составляющих основу ключевой образовательной компетенции − 

умения учиться;  

 предметных, включающих освоение обучающимися в ходе изучения комплекса учебных 

предметов по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел III, п.19.3.) 

опыта специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также системы основополагающих элементов 

научного знания, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и лежащих в 

основе современной научной картины мира.  

 

Реализация системно-деятельностного подхода, основанного на достижениях российской 

методологической школы последних десятилетий, создает условия для организации единого 

учебно-воспитательного и здоровьесберегающего процесса в системе непрерывного образования, 

создания развивающей информационно-образовательной среды, адекватной требованиям ФГОС, 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом.   

 

Приложение.  

Завершенные предметные линии системы учебников «Перспектива» 
 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика»   авт. Дорофеев Г. В и др. 

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и др. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика»  авт. Рудченко Т.А. ,Семёнов А.Л.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»  авт. Критская Е.Д. и др. 

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. Шпикаловой Т.Я. 

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»  авт. Матвеев А.П. и др.  

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура народов 

России».  

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»  авт. Быкова Н.И. и др.  

12. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» (расширенное содержание  обучения 

иностранному языку) авт. Баранова К.М. и др. 

13. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др.  

14. Завершенная предметная линия учебников «Французский язык» авт. Кулигина А.С. и др.  

15. Завершенная предметная линия учебников «Испанский язык»  авт. Воинова А.А. и др.  
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Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается 

систематическое обучение в образовательной организации, расширяется сфера его взаимодействия с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

умение учиться. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу – закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, 

что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности учащихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, дает 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 
Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии – 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии – 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 
Начальный уровень основного общего образования вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится все более 

объективной и самокритичной. 
Разработка рабочих программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности  оформляются в виде 

приложения к основной образовательной программе начального общего образования. 
Рабочая программа учебного курса выполняет следующие функции: 
-нормирует деятельность учителя, являясь документом, обязательным для выполнения в полном 

объеме; 
-описывает содержание образования как конкретный планируемый результат достижений 

обучающихся; 
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-организует деятельность учителя, так как является основанием для отбора материала, видов 

деятельности обучающихся, форм, методов, средств обучения; 
-организует учебную деятельность учащихся, так как определяет характер их деятельности; 
 В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится 

основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне начального общего образования, 

которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности составлены 

педагогами на основе Примерных программ по учебным предметам начальной школы, в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Рабочие программы содержат обязательные компоненты: 

 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, курса; 

3. описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6. содержание учебного предмета, курса; 

7. планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени начального общего 

образования отражено в рабочих программах педагогов в полном объеме и в соответствии с ФГОС 

НОО. Остальные разделы программ сформированы с учётом особенностей состава класса, а также 

выбранного комплекта учебников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» 

реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного 

подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 
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2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения 

собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) 

до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 
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Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, 

построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь 

конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных 

понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной культуры 

и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со сверстниками 

и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации 

деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от 

ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в 

этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане 

— от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития 

письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения. Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  
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 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и 

его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной 

культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования 

этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 

текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства 

общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и 

значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает 

знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и 

синонимией.  

 Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный 

характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных 

возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как 

деятельность по их усвоению.  

Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она 

позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон 

речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне 

языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом 
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повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и 

появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих 

в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация1;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, 

изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью 

данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к 

слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то 

при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. 

Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления 

учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений 

классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со 

словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в 

грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов 

общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и 

падежа у существительных и т.д.).  

                                                           
1 Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 

морфологии, морфемики и синтаксиса.  
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В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим 

(обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального 

изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как основная 

коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в целом 

(смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся 

классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят 

опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, 

которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной 

деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная графическая 

«гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание обобщённых элементов 

букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся 

установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль и 

взаимопроверка.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Предполагается 

знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, 

энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 

грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с 

текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах 

общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения 

грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, 

решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, 
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подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её 

выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных типах 

текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в 

художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают 

за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях и 

текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 ч 

в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в 

период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

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 российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 
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5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

её осуществления.  

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности.  

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.  

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме.  

9. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 
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 отнесение к известным понятиям.  

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение.  

12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и 

сотрудничества. 

13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  
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7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном 

общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.  
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Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых 

и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с 

помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ 

и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 
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написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова 

как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение 

в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи 

на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, 

по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 
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Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика1. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) 

с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 

заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса.  
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Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

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

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в 

словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение). 

Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

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

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

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

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация 

и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 
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(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

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

членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).  

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

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
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учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем разделе 

программы, который включает: 

I. Тематическое планирование по обучению грамоте учебникам: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

II. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам: 

1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

4. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
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Тематическое планирование: обучение грамоте (207 ч
1
) 

 

 

Тематическое планирование  

 

Характеристика деятельности учащихся 

Давайте знакомиться  (подготовительный этап) (45 ч) 

Мир общения (4 ч)  

Введение в мир общения. Устная форма общения1; умение 

говорить, слушать. Диалоговая форма общения, собеседники.  

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, 

держанию ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; 

образец, центр листа, слева, справа. 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и 

направлений 

 

Моделировать ситуацию общения (кто с кем общается, какие слова 

использует). Составлять диалоги при работе в паре. Разыгрывать сценки 

общения героев сказок.  

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. Выполнять задания, ориентируясь 

на образец, контролировать выполнение упражнения. Выполнять 

каллиграфические тексты: самостоятельно копировать образец 

предложения, делить его на слова 

Слово в общении (4 ч)  

Роль слова в устном речевом общении. Слова речевого этикета Называть предметы по рисункам. Употреблять слова речевого этикета. 

                                                           

1 Работа по развитию устной речи (коммуникативных умений) проводится в течение всего курса. На раздел «Введение в мир общения» 

отводится специальное время. Освоение устных форм общения идёт параллельно с письменными формами общения по «Азбуке», тетрадям и 

прописям. 
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(слова вежливости) и их роль в общении.  

Номинативная функция слова (служащая для называния чего-

либо). Слова — названия конкретных предметов и слова с 

обобщающим значением 

Подбирать слова с обобщающим значением. Составлять рассказ по 

названию и картинкам. Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; 

сравнивать линии по величине, количеству и направлению. Выполнять 

задания по образцу, контролировать выполнение упражнения 

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных.  

Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч) 

Культура общения. Помощники в общении: жесты, мимика, 

интонация.  

 «Общение» с животными, с неодушевлёнными предметами, с 

героями литературных произведений. Общение с помощью 

предметов и с помощью слов 

Разыгрывать сценки по сюжетам народных сказок; наблюдать за  

жестами, мимикой и интонацией героев сказок. Рассказывать эпизоды из 

сказок, использовать жесты и различные виды интонации.  

Наблюдать за ролью интонации в речи.  

Использовать разные виды интонации для выражения своего отношения к 

предмету рассказывания.  

Составлять рассказы с помощью предметов. Сравнивать степень 

точности выражения мысли в рассказе, составленном с помощью 

предметов, и в рассказе, составленном с помощью слов. Обводить и 

раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по величине, 

количеству и направлению. Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

Рисунки и предметы в общении (8 ч)  
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Предыстория письменной речи. 

Использование в общении посредников (предметов, меток, 

рисунков, символов, знаков) как подготовка к осмыслению 

письменной речи. 

Рисунки, знаки-символы как способ обозначения предметов и 

записи сообщений. 

Сообщения, записанные знаками-символами. 

Знаки-символы в учебно-познавательной деятельности для 

обозначения коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы. 

Условные знаки. Знакомство со знаками дорожного движения, 

бытовыми знаками-символами и др. 

Сообщения, количество и последовательность слов в сообщениях. 

Первоначальное обобщение: жесты, рисунки, знаки, слова — 

наши посредники в общении с людьми, средства общения. 

Слово как главное средство общения 

 

Моделировать ситуацию общения с использованием меток, рисунков, 

знаков. Составлять рассказ-объяснение «Как найти дорогу» с 

использованием меток, знаков, символов. Составлять простейшие 

сообщения. Овладевать знаково-символической деятельностью: 

составлять устные высказывания, «записывать» их с помощью рисунков, 

пиктограмм или условных знаков (с помощью учителя). Создавать свои 

знаки-символы для обозначения парной и познавательной работы; 

сравнивать их с условными знаками в учебнике. Коллективно составлять 

знаки-символы, обозначающие результаты работы, их оценку (хорошо, 

отлично, удовлетворительно). 

Расшифровывать знаки: понимать их значение, придумывать и 

рисовать (запись) простейшие знаки-символы. Делить сообщения на слова, 

определять их количество, последовательность. Составлять простейшие 

сообщения, оформлять их на письме с помощью схем. Обозначать слово 

любыми средствами: фишками, символическим рисунком, знаком. 

Обводить и раскрашивать рисунки, штриховать; сравнивать линии по 

величине, количеству и направлению. Выполнять задания по образцу, 

контролировать выполнение упражнения 

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные (9 ч)  
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Звуковая структура слова. 

Звуки в природе. 

Звуковые схемы слов. Гласные и согласные звуки. Символы для 

их обозначения. Мягкие и твёрдые согласные звуки, их 

обозначение. 

Звуковой анализ слов (определение последовательности звуков в 

слове, их фиксирование условными обозначениями). 

 

 

Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и 

вертикальные линии; штриховка по образцу 

 

Выполнять один из элементов звукового анализа: интонационно выделять 

в словах звуки речи. 

Фиксировать их последовательность с помощью бусинок, фишек, 

условных обозначений. Определять последовательность звуков в слове. 

Выделять гласные и согласные звуки, различать их и характеризовать. 

Сравнивать и характеризовать твёрдые и мягкие согласные звуки, 

использовать условные знаки для их обозначения. Моделировать 

структуру слова: указывать его значение, заполнять звуковые схемы 

(самостоятельно и в паре). Сравнивать слова по звучанию; составлять 

группы слов с одинаковым звуком в начале. Подбирать слова с искомым 

звуком. Фиксировать звуки в слове на звуковых схемах.  

Штриховать и обводить предметы по образцу, ориентируясь на знаки-

стрелки. Печатать элементы букв, обводить печатные буквы. Писать 

элементы письменных букв, находить элементы букв в предметной 

картинке. Чётко писать прямые вертикальные наклонные по пунктирным 

линиям. Копировать образцы с элементами букв. Проводить анализ 

графических образцов букв 

Звучание и значение слова (2 ч) 

Наглядно-образная модель слова. Взаимосвязь значения и 

звучания слова. Слово как двусторонняя единица языка (без 

терминологии). 

Составлять простейшие модели слов, различать значение слова и его 

звучание (с помощью учителя). Практически различать звучание и 

значение слова на двусторонних моделях слов. Проводить звуковой анализ 

слов, фиксировать последовательность звуков в слове на схемах; 
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Слово как сложный языковой знак, замещающий что-либо (вещь, 

действие, предмет). 

Значение слов (как образ предмета, действия и свойства) и 

звучание слов (как последовательность речевых звуков). Звуковой 

анализ слов как переход от устной речи к письменной. 

Звуковой анализ слов различной слоговой структуры, схемы слов. 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

характеризовать звуки. Писать элементы письменных букв, штриховать 

по образцу 

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч)  

Слог — минимальная единица произношения и чтения. Слова и 

слоги: слово — номинативная (назывная) единица, слог — 

единица произношения. Слогообразующая функция гласных. 

Ударение. Ударный гласный звук в слове. Образно-

символическое обозначение ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения (зáмок — замóк, кружки — 

кружки). 

Подготовка руки к письму. Элементы письменных букв 

Делить слова на слоги. Называть в слоге гласный звук. Моделировать 

слова, характеризовать их слоговую структуру. Проводить слого-

звуковой анализ слов. Использовать условные обозначения слога (дуга, 

вертикальные линии). Расставлять знак ударения в звуковых схемах слов. 

Находить ударный слог в словах, обозначать его знаком ударения. 

Воспроизводить звучание слова с ориентировкой на знак ударения. Писать 

элементы букв. Соотносить написанные элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца 

Слово и предложение (5 ч) 

Первоначальное представление о предложении. Сравнение и 

различение предложения и слова. 

Различать слово и предложение по их функциям (без терминологии), 

назначению. Оформлять начало и конец предложения с ориентировкой на 
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Модель предложения, графическое обозначение его начала и 

конца. 

Общее представление о речи на основе наглядно-образных 

моделей и поэтических текстов. 

Обобщение. Звуки и их характеристика. Слоги и деление слов на 

слоги. Ударение и постановка ударений в словах. Слово, его 

значение и звучание. Предложение, схема предложения. 

Подготовка руки к письму 

модель предложения. Записывать сообщение с помощью графической 

схемы. Переводить устные сообщения в предложения, записывать их с 

помощью схем. Давать характеристику звуков в звуковой схеме. 

Воссоздавать сюжет сказки с опорой на схемы предложений. Писать 

элементы букв. Соотносить написанные элементы с образцом. Оценивать 

самостоятельно свою работу на основе образца 

 

Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (144 ч1) 

Гласные звуки и буквы (28 ч)  

Звуковой анализ, характеристика гласных звуков, обозначение их 

буквами. 

Знакомство с шестью гласными звуками и буквами (Аа, Оо, Уу, 

Ии, ы, Ээ). 

Звучание и значение слова. 

Гигиенические требования к письму. 

Анализ графических элементов букв гласных звуков. Формы 

Проводить звуковой анализ слов. Различать и соотносить звуки и буквы. 

Объяснять роль букв (обозначение звуков). Характеризовать гласные 

звуки, обозначать шесть гласных звуков буквами. Различать  звучание и 

значение слова. Находить  изученные буквы в тексте. Находить изученные 

буквы в тексте. Писать элементы букв, строчные и заглавные буквы, 

соединения букв. Объяснять алгоритм написания буквы. Писать 

обобщённые графические элементы букв 

                                                           

1 16 недель по 9 часов. 
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строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в 

написании буквы 

Согласные звуки и буквы (78 ч)  

Согласные звуки, обозначение их буквами.  

Гласные и согласные звуки, их условные обозначения на основе 

звукового анализа, их артикуляция. Обозначение звуков буквами. 

Смыслоразличительная функция звуков. 

Мягкие и твёрдые согласные. 

Обозначение на письме мягкости согласных. 

Звонкие и глухие согласные. 

Ориентировка на гласный звук при чтении слогов и слов. Слого-

звуковой анализ слов. Правила переноса слов по слогам. 

Открытый и закрытый слоги. 

Роль  гласных букв в открытых слогах, правила чтения открытых 

слогов с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — е], [у 

— ю]. 

Подписывать изученные буквы под звуковыми схемами. Различать 

согласные и гласные звуки, обозначать согласные звуки на схеме 

условными знаками и буквами. Характеризовать и различать твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие. Сравнивать слова-омонимы 

(без терминологии) по значению и по звучанию. Ставить в словах знак 

ударения, выделять ударный слог. Читать слова, предложения и тексты. 

Анализировать примеры звукописи в стихотворной речи, в скороговорках. 

Наблюдать за смыслоразличительной ролью звуков в словах. Делить слова 

на слоги, определять количество слогов в слове.  

Читать открытые слоги  с гласными буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э 

— е], [у — ю]. Переносить слова со строки на строку по слогам. Писать 

слова с буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу, с непроверяемыми 

написаниями. Различать формы строчных и прописных букв. 

Анализировать графические элементы букв согласных звуков. Читать 

предложения и тексты. Ориентироваться на строке  при написании букв,  

писать буквы на строке с использованием опор (точек, наклонных линий и 

др.). Писать элементы букв, строчные и прописные буквы, соединения 

букв, слова. Различать строчные и заглавные буквы. Объяснять алгоритм 
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Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, 

пенал и др.). 

Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы 

строчных и заглавных букв. Алгоритм написания букв. 

Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы 

 

написания букв 

Буквы е, ё, ю, я (14 ч)  

Двойное значение букв е, ё, ю, я (в зависимости от места в слове): 

обозначение гласного звука и мягкости предшествующего 

согласного звука; обозначение двух звуков: звука й и гласного а, 

о, у, э (в абсолютном начале слова, после гласных, после 

разделительных мягкого и твёрдого знаков). 

Ритмическое и связное письмо букв, соединение букв в словах.  

Формы строчных и прописных букв. Анализ графических 

элементов изучаемых букв 

Находить буквы е, ё, ю, я в словах, различать их функцию: обозначать два 

звука или указывать на мягкость предшествующего согласного. 

Обозначать мягкость согласных с помощью букв е, ё, ю, я (лук — люк, мак 

— мяч). Читать слова с соблюдением элементарных правил орфоэпии, т. е. 

так, как они произносятся, с элементами самоконтроля за пониманием 

прочитанного. Делить слова на слоги. Произносить сложные по звуко-

слоговой структуре слова в соответствии с нормами орфоэпии, с 

соблюдением правильного ударения. Различать строчные и заглавные 

буквы, анализировать их графическую форму. Списывать с рукописного и 

печатного текста  с соблюдением гигиенических правил письма, 

графических и орфографических требований. Правильно называть 

элементы букв. Сравнивать элементы букв. Сравнивать печатную и 

письменную букву. Находить элементы в написании строчных и 
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прописных букв. Соблюдать соразмерность элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. Сравнивать написанные буквы, их соединение с 

исходным, первоначальным написанием и образцом. Проговаривать слова 

по слогам при их записи.  Списывать слова и предложения, обводить 

слова по пунктирным линиям.  

Правильно выполнять соединения букв. Писать слова, элементарные 

предложения 

Буквы ь и ъ (12 ч)  

Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого 

знака.  

Употребление ь и ъ как разделительных знаков. 

Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного 

звука с помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё. 

Сравнение слов с разделительными мягким знаком и мягким  

знаком как показателем мягкости согласных. 

Правописание слов с разделительными твёрдым и мягким 

знаками (первоначальные наблюдения). 

Обозначать мягкость согласных с помощью мягкого знака (угол — уголь). 

Объяснять функцию мягкого знака как показателя мягкости. Читать 

небольшой текст с использованием правил выразительности: делать паузы 

между словами и в конце предложения, соблюдать интонацию 

предложений, разных по цели высказывания. Самостоятельно выразительно 

читать небольшие тексты. Анализировать графическую форму изучаемых 

букв. Писать слова с разделительными мягким и твёрдым знаками. Писать 

соединения букв, слова, предложения 
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Анализ графических элементов изучаемых букв 

Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч)  

Звук, буква, слово (как знак с единством значения и звучания).  

Старинные азбуки, старые названия букв. Назначение азбук. Их 

обучающая и воспитательная роль. Письмо предложений и 

текстов с соблюдением норм каллиграфии 

Объяснять различия звуков и букв. Изображать слово с помощью модели. 

Объяснять происхождение слов «азбука» и «букварь».  

Формулировать (с помощью учителя) основную мысль текстов. 

Списывать и записывать под диктовку небольшие предложения с 

соблюдением норм каллиграфии. Применять самоконтроль при 

оценивании написанного 

Про всё на свете (послебукварный период) (18 ч) 

Общение.  Позитивная модель общения, основанная на 

доброжелательности и внимании к собеседнику. 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма 

и значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов.  

Слово и предложение.  

Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный 

или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в 

Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на 

положительный стиль общения: относиться к собеседнику внимательно, 

терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, уточнять сказанное. 

Выделять гласные и согласные звуки; обозначать их буквами. 

Пользоваться словарём при написании слов с непроверяемыми 

безударными звуками, писать слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами. Обозначать мягкие согласные условными 

знаками на схемах несложных слов и буквами и, я, е, ё, ь — на письме. 

Владеть сознательным, плавным слоговым чтением с переходом на чтение 

целыми словами (25—30 слов в минуту). Создавать (вместе с учителем) 

партитуры чтения: расставлять и обозначать в словах ударения, 

обозначать слоги в многосложных словах с помощью дуг.  Оформлять 

предложения на письме. Составлять предложение по картинке. 
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предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова 

Определять количество слов в предложении. Отличать предложение от 

набора слов. Осмыслять роль  предложения (высказывания) в речевом 

общении. Выделять предложения из речи, оформлять их. Записывать 

предложение, графически правильно оформлять его начало и конец. 

Устанавливать связь слов в предложении при изменении порядка слов. 

Дифференцировать слова на одушевлённые и неодушевлённые по 

вопросам кто? что? 

Составлять простые предложения по рисунку (серии рисунков), 

определять количество слов в предложении. Объединять слова в 

предложения, устанавливать их связь в предложении. Определять в 

тексте количество предложений и записывать их. Определять 

последовательность предложений в деформированном тексте 
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Тематическое планирование: русский язык (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

В мире общения (2 ч) 

Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, 

поздравлении, выражении благодарности. Употребление 

вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, 

жесты и мимика в речевом общении 

Использовать в речи слова речевого этикета.  

Выбирать обращение к собеседнику в зависимости от ситуации общения. 

Отрабатывать навыки культурного ведения диалога. Целесообразно 

использовать жесты, мимику при ведении диалога 

Главное средство общения — родной язык. Русский язык как 

национальный язык русского народа, России. Речь устная и 

письменная. Устные и письменные формы общения (умение 

читать, писать, слушать и говорить) 

 

Строить собственные высказывания о любви к родному языку после прочтения 

высказываний о русском языке, художественных произведений, пословиц и 

поговорок. Различать устные и письменные формы общения, сравнивать их. 

Понимать и объяснять различия между устной и письменной речью, решать 

проблемные ситуации по рисункам. Оформлять предложения на письме и в 

устной речи (заглавная буква в начале и знак препинания в конце предложения, 

интонация завершённости) 

Роль слова в общении (2 ч) 

Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова 

для достижения нужной цели общения. Обогащение словаря как 

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и достичь 

нужной цели общения. Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, 

высказывать своё мнение. Составлять воображаемые диалоги с героями 
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необходимое условие успешного общения. 

Диалог 

  

произведений. Давать характеристику ситуации общения 

Слово и его значение (3 ч) 

Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение 

слова и его звуковая и буквенная форма. Наглядно-образные 

двусторонние модели слов. 

Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, 

их свойств и действий. 

Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые 

предметы (по вопросу кто? или что?). 

Имена собственные и нарицательные, их правописание. 

Слова со сходным и противоположным значением. 

Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, 

одежда, транспорт, семья и др.). 

Содержательная (смысловая) классификация слов по 

определённым темам, составление тематических словариков 

Различать в слове его звуковую сторону (внешнюю) и значение 

(внутреннюю). Объяснять смысл, значение используемых в речи слов. 

Сравнивать и различать слово и предмет, подбирать к одному предмету 

несколько слов-названий, по-разному характеризующих его. Объединять 

слова в группы на основе их значения (по тематическим признакам). 

Понимать необходимость обогащения словаря. Использовать слова 

различных тематических групп 

 

Имя собственное (2 ч) 
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Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного 

предмета (имена собственные) или целого класса однородных 

предметов (имена нарицательные) 

Употреблять заглавную букву в написании имён собственных. Придумывать 

и записывать слова — имена собственные и нарицательные, 

классифицировать, давать группам слов общее название. Объяснять 

этимологию русских фамилий, кличек животных (простейшие случаи) 

Слова с несколькими значениями (2 ч) 

Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, 

называемых одним словом, как обязательное условие проявления 

многозначности 

Сравнивать предметы, называемые одним многозначным словом, находить в 

них общее.  Объяснять значение многозначного слова в конкретных примерах 

его употребления 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч) 

Слова близкие и противоположные по значению, их значение и 

звучание. Роль синонимов и антонимов (без употребления 

терминов) в речи 

Сравнивать синонимы и антонимы по значению и по звучанию. 

Употреблять синонимы и антонимы разных тематических групп в речи. 

Использовать словари синонимов и антонимов 

Группы слов (3 ч) 

Группы слов, объединённых основным значением (предмет, 

признак предмета, действие предмета). Вопросы к словам разных 

групп (кто? что? какой? что делает?) 

Распределять слова по группам на основе их основного значения и вопроса. 

Находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков и 

названия действий. Составлять группы слов, объединённых общими 

признаками, записывать вопросы, на которые они отвечают (какой? что 

делает? кто? что?). Работать с орфографическим словарём, составлять 

тематические словарики; собирать и записывать их. Участвовать в конкурсе 

«Кто больше знает слов и их значений?», подбирать слова по темам, 

помогающим через слово познавать мир (человек: его семья, возраст 
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(младенец, дитя, старец), облик человека (рост, фигура, волосы), качества и 

черты характера (ум, смелость, честность) 

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч) 

Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах 

русского языка. Звуковой анализ, звуковая и буквенная форма 

слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

Алфавит как основа письменности. 

Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в устной 

речи и названиями букв этих звуков ([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — 

эф) 

Различать звуки и буквы. Проводить слого-звуковой анализ слов.  Понимать 

и объяснять роль звуков в различении слов. Называть буквы в алфавитном 

порядке 

 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.  

Обозначение их буквами (2 ч) 

Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. 

Обозначение мягкости и твёрдости согласных звуков на письме. 

Количество согласных звуков и согласных букв. Роль гласных и 

согласных звуков в речи  

Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков. 

Анализировать примеры звукописи.  Проводить звуко-буквенный анализ слов 

Слоги. Перенос слов (2 ч) 

Деление слова на фонетические слоги. Определение количества 

слогов в слове. Закрепление знаний о слоге. Правила переноса 

слов 

Делить слова на слоги, опираясь на количество гласных звуков в слове. 

Объяснять различие между словом и слогом. Исправлять некорректно 

выполненное деление слов на слоги. Составлять рассказы по опорным словам.  



 109 

 Сравнивать деление слова на слоги и на части для переноса.  Применять 

правила переноса слов. Переносить слова со строки на строку по слогам. 

Называть несколько вариантов переноса слов. Объяснять деление слов для 

переноса, работая в паре 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.  

Обозначение их буквами (3 ч) 

Ударение в русском языке как более сильное произнесение 

гласного звука. Роль ударения в узнавании слова.  

Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки 

безударных гласных (элементарные случаи) 

Ставить в словах ударение, называть ударный слог, подчёркивать 

безударные гласные. Ставить ударение в словах в соответствии с 

литературными нормами. Пользоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. Сравнивать произношение и 

написание гласных в словах. Находить безударные гласные в словах, 

подбирать проверочные слова. Анализировать ритм стихотворной речи 

Твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч) 

Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я 

Обозначать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков. Различать 

способы передачи мягкости согласных звуков на письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ё, и, ю, я.  Записывать слова в алфавитном порядке. 

Определять количество звуков и букв в словах (день, яма, мяч, конь, ель) 

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний  Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу. Находить в текстах слова с 

изучаемыми орфограммами.  Озаглавливать текст. Пересказывать текст по 
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жи—ши, ча—ща, чу—щу вопросам 

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 ч) 

Употребление разделительного мягкого знака  после согласных 

перед буквами е, ё, ю, я, и. Употребление разделительного 

твердого знака (без изучения правил, общее наблюдение) 

Писать мягкий знак в словах на основе анализа их звучания. Различать слова 

с разделительным мягким знаком и без него. Образовывать формы слов таким 

образом, чтобы в них появлялся разделительный мягкий знак.   Писать слова с 

разделительными  мягким и твёрдым знаками. Наблюдать за употреблением 

разделительного твёрдого знака в словах. Составлять объявления по заданной 

форме 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (5 ч) 

Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

Наблюдение за произношением и обозначением на письме 

парных звонких и глухих согласных на конце слова и перед 

гласными 

 

Характеризовать звуки (гласные — согласные, твёрдые — мягкие, звонкие — 

глухие), приводить свои примеры. Сравнивать произношение и написание 

парных (звонких и глухих) согласных на конце слова и перед гласными. 

Использовать при письме известные способы обозначения мягких согласных: 

мягким знаком и гласными буквами е, ё, ю, я, и. Различать слова, написание 

которых совпадает с произношением, и слова, написание которых расходится с 

ним (безударные гласные, сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу).  Писать 

диктанты с известными орфограммами без ошибок, использовать приёмы 

учебной деятельности — контроль, коррекцию 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5 ч) 

Общее представление о предложении, его смысловой и 

интонационной законченности. 

Отличать предложение от слова. Составлять и записывать предложение на 

определённую тему (о школе, детях, маме, природе). Оформлять предложения 
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Смысловая и интонационная законченность предложения. 

Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении 

порядка слов. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция, интонационное оформление 

предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания в конце). 

Знакомство со знаками препинания 

на письме (писать заглавную букву в начале, ставить точку в конце, делать 

пробелы между словами). Списывать небольшой текст без ошибок, проверять, 

оценивать работу. Писать диктанты, организовывать самопроверку 

От предложения к тексту (6 ч) 

Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, 

цель и результат общения). 

Текст как речевое произведение, автор текста 

Находить слова и выражения, помогающие выразить свою мысль и достичь 

нужной цели общения.   Участвовать в диалоге, выслушивать собеседника, 

высказывать своё мнение. Составлять воображаемый диалог с героями 

произведений. Характеризовать особенности ситуации общения. Различать 

практически текст и предложение. Озаглавливать текст.  Составлять письмо, 

приглашение. Объяснять их особенности.  Задавать вопросы, уточняющие 

содержание текста. Обсуждать содержание текста. Составлять небольшие 

тексты по теме и наблюдениям (по вопросам и опорным словам). Выражать 

свое отношение к изучению русского языка 
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Литературное чтение 
Авт. Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана 

с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам.  

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-

эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 

нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, 

ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме.  

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у 

начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, 

формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и 

образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, 

формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит 

развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — 

важное средства самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и 

бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному 

чтению:  
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 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование навыка 

чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-

эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, имеющим с ним 

тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-познавательная основа 

накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: чтение художественного 

произведения рассматривается в данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог 

ученика с автором произведения и его героями. Через приобщение в процессе чтения к духовно-

нравственным ценностям автора учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, 

понимают смысл и значение происходящего. Понимание художественного произведения как 

искусства слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи 

значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного 

произведения работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 

литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного образа 

(природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся 

определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения отечественных и 

зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-популярными произведениями, 

имеющими с ними общую тему, но разные способы осмысления мира (логические понятия и художественный 

образ). Сравнение произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт условия 

для более глубокого понимания словесного искусства. 
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Отличительной особенностью курса является включение в содержание интегрирующего понятия 

«культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и 

изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство 

сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — 

ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и 

писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях 

общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во внутреннем 

плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению 

приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они 

овладевают умением интонационно объединять слова в словосочетания и предложения, 

упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают 

смысловое чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В 

программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 

прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной 

и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в 

минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать 

смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять главное, 

задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного чтения 

материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и кому говорит? как 
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и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу сказать?), корректировать и 

контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя 

уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках литературного 

чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать изложения и небольшие 

сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет обучения в 

начальной школе.  

 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с 

текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и 

полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими словами), а также 

решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умения 

соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-познавательные и художественные 

тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения 

при создании художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической деятельности, формирование 

нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в 

художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в познании мира 

с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное произведение 

— произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через художественно-образную 

форму всё богатство окружающего мира и человеческих отношений, стремится приобщить читателя 

к своим духовно-нравственным и эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство 

прекрасного, красоты и гармонии.  
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В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся сначала 

воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь обращаются к тексту в 

целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и содержанием текста, давая ему 

художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный образ, 

воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится объектом внимания 

юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного текста слово как средство 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не 

изолированно, а в образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который 

наполняет смыслом и значением не только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность художественного 

образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные представления о 

теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-эстетических ценностях, 

словесно-художественной форме и построении (композиции) произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета (разбор 

событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему 

читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его замысел и общий смысл 

прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на произведение и не терять его основную 

линию. Многоступенчатый путь анализа произведения, своеобразное восхождение читателя на 

вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного 

искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, уважение, 

забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать 

своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого материала 

определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником литературного 

произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт 

помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.  
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В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более глубокое 

понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), смысла прочитанного, 

развивают чувствщ сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет содержание и выбор книг 

для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков 

(художественные и научно-познавательные), произведения детской литературы современных писателей 

России и других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда 

детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-

эстетическая направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего школьного 

возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных интересов, но и 

привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: взаимоотношениям детей со 

сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории и культуре разных национальностей 

нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать произведения на одну и ту же тему разных 

авторов. Разнообразие тематики обогащает социально-нравственный опыт, расширяет 

познавательные интересы ребёнка, развивает читательскую самостоятельность, формирует культуру 

чтения. 

 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для нравственно-

эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития читательских 

способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно формируется библиографическая 

культура учащихся.  

 

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской компетентности. 

У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, читательские умения и 

навыки для реализации учебных целей и решения конкретных жизненных ситуаций, расширяются 

границы коммуникативно-речевого общения, совершенствуется читательская культура (умение 

глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении 

художественной литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и 

эстетическом развитии личности младшего школьника. 

 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной литературы, 

воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 
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Место курса в учебном плане 

Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения1 отводится 40 ч (4 ч в 

неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе).  

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 

1.Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.  

2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения.  

5. Формирование эстетических чувств 

6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной, 

гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

Метапредметные результаты  

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и коммуникативных задач. 

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

                                                           

1 Курс литературного чтения вводится сразу после завершения обучения грамоте, которое 

продолжается 23 учебные недели.  
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4.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений. 

5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; книга, автор, содержание; 

художественный текст и др.); осознание связи между предметами гуманитарно-эстетического цикла. 

6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства их осуществления. 

7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

Предметные результаты  

1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 

3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 

4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы народов 

многонациональной России.  

5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении. 

6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. 

7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий. 

8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 

алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты своей 
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читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации.  

Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового чтения к осмысленному, 

плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение 

от класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст. Установка на 

смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения; понимание цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего 

к прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование приёмов 

контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и 

др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли каждой части 
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и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания. Пересказ текста (подробно, 

выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному плану. Соблюдение при 

пересказе логической последовательности и точности изложения событий. Составление текстов 

разного типа: описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Справочные и 

иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили собеседники, 

основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и различение 

целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и сообщить что-то, 

объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный 

лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и научно-

популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. 
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Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств языка). 

Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение 

мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям; 

нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных иллюстрациям. Словесное 

рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его поступков и 

мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих слов и выражений. Выявление авторского 

отношения к герою на основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли 

произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора (потешек, 

скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок в 

фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, справедливость. 

Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и отношений литературных 

героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, чего не 

желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в повседневном 

общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, недоброжелательности. Схожесть 
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сюжетов, поступков литературных персонажей, доказывающих неэффективность общения, 

основанного на вражде, агрессии, эгоизме, неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве любви, 

терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, держат своё слово, 

избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать любимым 

положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой 

говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: понимать его 

цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор с 

ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. Использование норм речевого этикета. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный вопрос), отражение в нём 

основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с 

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, затем и 

чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с целью 

высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 
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Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие 

содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя). Использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному 

произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о случаях из жизни) с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков 

отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей народов России и 

зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные, 

научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, 

детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения 

и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, 

скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её истории 

и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, справедливости; 

юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-обучалочка», 

предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш театр», «Маленькие и 

большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», где проводится 

рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, используемых в 

художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений (с 

помощью учителя). 



 125 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и авторские 

художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — 

узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: сказочные 

герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным произведением, 

включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание возможного варианта 

развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов работы с 

деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

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

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, изобразительного 

творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки и стихов, выражение 

своего отношения и формулирование его в слове (с помощью учителя). 

Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где представлено 

тематическое планирование в соответствии с учебниками: 
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1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская. 

2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская. 

3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская. 

4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская. 

5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская. 

6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

Л.А. Виноградская. 

7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 

8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина.
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Тематическое планирование 

1 класс (40 ч)  

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание 

учебника. Обращение авторов учебника 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу в содержании учебника. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нём представлены 

Книги — мои друзья (3 ч) 

1. Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия 

раздела: книга, читатель, писатель. Книги — мои друзья. С. 

Маршак. Новому читателю. Кто говорит молча? Загадки о книге. 

Пословицы о книге. 

Возникновение письменности. Предметное письмо. Узелковое 

письмо. Наскальные рисунки. Иероглифы. Сочинение своего 

письма с помощью рисунков.  

2. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? Выставка книг. Герои 

детских книг. Мы идём в библиотеку. Экскурсия. Тематические 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Понимать конкретный смыл основных понятий раздела: 

книга, читатель, писатель. Сравнивать слова с противоположным 

значением: трудолюбие — леность, честность — ложь, доброта — злость, 

объяснять их смысл. Бережно относиться к книге и учебникам, понимать 

значение книги в жизни человека. Различать понятия: книга, писатель, 

читатель, библиотека.  

Понимать, в чём ценность книги. Обсуждать иллюстрации книги. 

Называть элементы книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора, 

название произведения). Участвовать в обсуждении проблемной ситуации 
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указатели. Мои любимые писатели. А.С. Пушкин. Словесное 

рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». 

3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. Чтение по ролям. Семейное 

чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный смысл 

произведений К.Д. Ушинского. 

4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит. Инсценирование. 

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

«Как бы жили мы без книг?». Объяснять нравственный смысл различных 

слов, употребляемых в произведениях К.Д. Ушинского. Работать в паре, 

выслушивая мнения друг друга. Придумывать свои записи с помощью 

различных рисунков. Учиться выбирать книгу в библиотеке. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Читать вслух целыми 

словами с постепенным переходом на чтение про себя. Воспроизводить 

содержание текста по вопросам и самостоятельно. Рассказывать о своих 

любимых книгах (называть автора, название, тему, основные события). 

Рассказывать о возникновении письменности. Описывать (представлять) 

устно картины, изображённые в произведении А.С. Пушкина. Читать, 

представляя себя в роли разных героев рассказа В. Осеевой. Определять 

героев произведения К. Чуковского. Распределять роли. Определять 

интонацию, с которой нужно читать данное произведение 

Радуга-дуга (4 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: песенки, пословицы, 

загадки, считалки. Песенки разных народов. Сравнение песенок 

разных народов. Выразительное чтение песенок. Самостоятельное 

чтение. Рифмы матушки-гусыни.  

2. Загадки. Сравнение загадок с отгадками. Классификация загадок. 

Сочинение загадок. Пословицы и поговорки разных народов. 

Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Рассказывать о жанровом разнообразии произведений 

устного народного творчества разных народов. Определять нравственный 

смысл пословицы и поговорки (какая народная мудрость заключена в 

пословицах и поговорках разных народов). Изменять (убыстрять или 

замедлять) темп чтения в зависимости от поставленной задачи. 

Воспроизводить по памяти понравившиеся пословицы и поговорки, 
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Мудрые мысли разных народов.  

3. Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. Выставка книг.  

4. Наш театр. Перчатки. Английская народная песенка. Подготовка 

спектакля по произведению.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

обсуждать их смысл. Сравнивать фольклорные произведения разных 

народов. Называть изученные жанры фольклора, высказываться о своём 

отношении к русским народным песенкам, загадкам, пословицам, к 

фольклорным произведениям других народов России. Соотносить загадку и 

отгадку. Распределять загадки по тематическим группам. Объяснять смысл 

пословицы. Учить выбирать книги для самостоятельного чтения в школьной 

библиотеке, ориентируясь на название книги. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать вслух 

произведения малых жанров устного народного творчества. Читать 

выразительно, учитывая интонацию. Различать виды малых жанров устного 

народного творчества: пословицы, поговорки, песенки, загадки. Сочинять 

загадки на основе заданных свойств предмета. Придумывать жизненные 

ситуации, в которых можно было бы использовать одну их прочитанных 

пословиц. Анализировать содержание текста; называть героев 

произведения; определять особенности характера героев. Инсценировать 

произведение 

Здравствуй, сказка! (5 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказка 

о животных, сказочный герой. Узнай сказку. Рассказывание сказок 

по рисункам. Работа с книгой.  

Рассказывать о своём отношении к сказкам. Высказывать своё мнение о 

прочитанной сказке. Обсуждать проблемную ситуацию «Как бы ты 

поступил на месте этих героев?». Выбрать сказку после рассматривания 
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2. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя 

и буквы. Буквы — сказочные герои. По следам самостоятельного 

чтения. И. Гамазкова. Живая азбука.  

Сравнение сказок. Русская народная сказка. Курочка Ряба. С. 

Маршак. Курочка Ряба и десять утят.  

3. Русская народная сказка. Кот, лиса и петух. Главные герои 

сказки.  

Л. Пантелеев. Две лягушки. Сравнение героев сказки. По следам 

семейного чтения. Сказки разных народов. Сравнение русских 

сказок со сказками народов России.  

4. Наш театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование 

сказки.  

5. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения.  

6. Семейное чтение. Три дочери. Два лентяя. Заяц и черепаха 

иллюстраций и чтения названия. Называть 1—2 сказки народов России. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Находить нужную сказку в книге. Читать выразительно 

диалоги сказочных героев. Сравнивать сказки со сходным содержанием. 

Сравнивать героев сказки: их действия, характеры. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: сказка, сказка о животных, сказочный герой. Читать сказку 

вслух. Рассказывать сказку по серии рисунков. Придумывать возможный 

конец сказки. Следить за развитием сюжета в народной и литературной 

сказке. Определять реальное и волшебное в литературной сказке, в 

стихотворении. Определять героев произведения. Определять характер 

героев произведения, называть их качества. Распределять роли. 

Инсценировать произведение 

Люблю всё живое (6 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: общение, диалог. В. 

Лунин. Никого не обижай. Е. Благинина. Котёнок. Нравственный 

смыл произведений.  

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Определять нравственный смысл содержания раздела «Люби 

всё живое». Рассказывать о своём отношении к животным и растениям. 
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Семейное чтение. Л. Толстой. Пожарные собаки. Б. Житков. 

Вечер.  

2. Приём звукописи как средство создания образа. И. Токмакова. 

Лягушки. Разговор синицы и дятла. В. Бианки. Разговор птиц в 

конце лета.  

3. Мы в ответе за тех, кого приручили. И. Пивоварова. Всех 

угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. По следам 

самостоятельного чтения. С. Маршак. В зоопарке. Общение с 

миром природы. Н. Сладков. Без слов. Создание газеты «Жизнь 

леса». Создание плаката «Охраняй природу». 

4. Мы идём в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. 

Толстой. Обходиться добром со всяким. Не мучить животных.  

5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.  

6. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

Работать в паре, проявляя внимание к собеседнику: высказывать своё 

мнение, задавать вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы общения со 

старшими, друг с другом. Выражать своё отношение к животным; 

составлять рассказ о любимой собаке (кошке). Сравнивать понятия: делать 

хорошо, делать плохо; объяснять их смысл. Участвовать в диалоге; 

слушать друг друга; договариваться друг с другом. Отбирать материал для 

создания плаката, газеты в соответствии с темой. Представлять 

собственный творческий продукт. Классифицировать книги на выставке по 

подтемам. Сравнивать научный и художественный тексты. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Читать выразительно стихотворение, 

передавая особенности разговора различных птиц, своё собственное 

отношение. Различать научный и художественный тексты.  

Освоить приём звукописи как средство создания образа. Находить слова, 

которые используют поэты для передачи звуков природы. Находить слова в 

прозаическом и стихотворном текстах, характеризующие героя. Определять 

героев произведения и их характеры. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Создавать произведение по серии рисунков. Определять 

тему выставки книг, находить нужную книгу 

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: рассказ, герой 

рассказа. С. Михалков. Песенка друзей. М. Танич. Когда мои друзья 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Рассуждать о том, кого можно назвать другом, объяснять, 
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со мной. А. Барто. Сонечка. Выразительное чтение стихотворений.  

2. Характеристика героя произведения. Сравнение произведений 

по теме, содержанию и главной мысли. Е. Пермяк. Самое 

страшное. В. Осеева. Хорошее. Э. Шим. Брат и младшая сестра.  

3. Мы идём в библиотеку. Книги о детях.  

4. Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в 

подарок нам привёз… В. Лунин. Мне туфельки мама вчера 

подарила… Тема стихотворений.  

5. Наш театр. М. Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. 

Это — да! Это — нет! Чтение по ролям.  

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка. 

Нравственно-этический смысл произведений. Главная мысль 

произведения.  

7. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

что такое настоящая дружба. Различать, что такое хорошо и что такое 

плохо. Давать оценку своим и чужим поступкам.  

Обсуждать с другом значение понятий: дружба, забота, взаимопомощь, 

милосердие; приводить примеры из прочитанных рассказов.  

Общаться друг с другом, не обижая собеседника. Оказывать поддержку 

друг другу, помогать друг другу. Сравнивать произведения по теме, 

содержанию и главной мысли. Находить книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: рассказ, герой рассказа.  

Читать выразительно, передавая основной эмоциональный тон 

произведения. Читать по ролям произведение.  

Определять общую тему произведений. Определять героев произведения. 

Характеризовать героя произведения по его речи и поступкам. Находить 

главную мысль произведения, соотносить содержание произведения с 

пословицей. Распределять роли. Определять тему выставки книг 

Край родной, навек любимый (9 ч) 

1. Вводный урок. Основные понятия раздела: стихи, рифма. 

Составление устных сообщений о красоте родного края. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нем 

представлены. Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о своих 
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П. Воронько. Лучше нет родного края.  

2. Стихотворения русских поэтов о природе. Произведения русских 

художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. С. 

Дрожжин. Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. 

Летом. А. Пушкин. За весной, красой природы…  А. Плещеев. 

Миновало лето… И. Суриков. Зима.  

3. Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. 

Репина, В. Поленова, П. Кончаловского. Выразительное чтение. 

Приём сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение 

произведение литературы и живописи.  

4. Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре 

сестры. Сочинение сказки. В. Берестов. Любили без особых 

причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! Н. Бромлей. 

Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

5. Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. 

Составление рассказа о своей семье.  

6. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг.  

7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о 

своей семье.  

8. Семейное чтение. И. Косяков. Всё она. Л. Толстой. Мальчик и 

чувствах к Родине, месту, где родился и вырос; о любви к своей семье, своим 

родителям, братьям и сестрам. Передавать при чтении стихов настроение в 

соответствии с речевой задачей: выразить радость, печаль. Объяснять 

значение слов «Родина», «Отечество».  

Знать названия страны и города, в котором живешь. Выразительно читать 

стихи, посвященные столице. Объяснять смысл выражения «Родина-мать».  

Рассуждать о том, в чём проявляется заботливое отношение к родным в 

семье, что такое внимание и любовь к ним. Работать в паре; выслушивать 

друг друга; договариваться друг с другом. Сравнивать произведения на 

одну и ту же тему. Сравнивать произведения словесного и 

изобразительного искусства; находить общее и различия. Находить нужную 

книгу в библиотеке по тематическому указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл основных понятий 

раздела: стихи, рифма. Читать произведения, выражая настроение и 

собственное отношение к изображаемому. Объяснять смысл прочитанных 

произведений. Находить рифму в стихотворении. Находить сравнения. 

Наблюдать за использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; читать на 

основе ритма. Чувствовать настроение автора к изображаемому в 

произведении. Сочинять сказки самостоятельно. Определять тему 
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отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла произведений.  

9. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Контроль и 

проверка результатов обучения 

выставки книг 

Сто фантазий (1 ч) 

Основные понятия раздела: творчество.  

Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. Тучкины штучки. 

В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. 

И. Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и 

про цыпленка. Сочинение своих собственных историй на основе 

художественных текстов 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. Читать вслух с постепенным переходом 

на чтение про себя. Сочинять свои собственные истории.  

Объяснять значение понятия «творчество».  

Сочинять небольшой рассказ или сказку, подражая писателю прочитанных 

произведений 

Резерв учебного времени — 4 ч 

 

Тематическое планирование 

2 класс (136 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 

Обращение авторов учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять 

систему обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу 

в содержании учебника.  Предполагать на основе названия раздела, какие 

произведения в нём представлены. 
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Любите книгу (9 ч) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: рукописная книга, 

иллюстрация Ю.Энтин. Слово про слово. В. Боков Книга – учитель.... 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Объяснять, в чём ценность книги. Объяснять 

нравственный смысл стихотворений о книгах. Определять нравственный 

смысл слова «добро». Рассказывать о своём отношении  к книге. 

Определять конкретный смысл понятий: рукописная книга, иллюстрация. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Определять название 

выставки книг. Находить книгу в библиотеке по заданным параметрам. 

  Классифицировать книги  по темам. 

Находить информацию о возникновении книг в детских, научно- 

энциклопедических статьях и художественных текстах. Находить 

нужную информацию в специальных справочных книгах- 

энциклопедиях. Учиться выбирать книгу в библиотеке. Находить 

значение слова в толковом словаре. Читать вслух с постепенным 

переходом  на чтение про себя. Объяснять  смысл пословиц о книгах, 

высказывания М. Горького о книге. Рассматривать иллюстрации и 

содержание детской книги. Определять главную мысль стихотворения 

Г. Ладонщиков. Лучший друг. Пословицы о книге. М. Горький о книгах. 

Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. 

Рукописные книги  Древней Руси. 

Книги из далёкого прошлого. Книги из пергамента в форме свитка. 

Складная книга Древнего Востока. Книги из деревянных дощечек. 

Рукописные книги  Древней Руси. 

Н. Кончаловская. В монастырской келье… 

Мы идём в библиотеку. Выставка книг. Энциклопедии. Справочная 

литература для детей. 

Мои любимые художники - иллюстраторы: Владимир Лебедев, Алексей 

Пахомов, Евгений Чарушин. 

Самостоятельное чтение. Ю. Мориц. Трудолюбивая старушка. Главная 

мысль стихотворения 

Семейное чтение. Сокровища духовной народной мудрости. Пословицы 

и поговорки о добре. 

Краски осени (13 ч) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: сравнение, сборник. Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нем 

представлены. Рассказывать о своих чувствах и ощущениях при чтении 

произведений об осени. Передавать при чтении стихов настроение в 

соответствии с речевой задачей: выразить радость, печаль.  

Знать названия страны и города, в котором живешь. Выразительно 

читать стихи, посвященные столице.  

Работать в паре; выслушивать друг друга; договариваться друг с другом. 

Сравнивать произведения на одну и ту же тему. Сравнивать 

произведения словесного и изобразительного искусства; находить общее 

и различия. Находить нужную книгу в библиотеке по тематическому 

указателю.  

Классифицировать книгу по подтемам. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Понимать конкретный смыл основных 

понятий раздела: стихи, рифма. Читать произведения, выражая 

 В художественных произведениях А.Пушкина, С. Аксакова. 

Осень в произведениях живописи В.Поленова, А. Куинджи. 

А.Майков.Осень. 

С.Есенин. Закружилась листва золотая… Ф.Васильев. Болото в лесу. 

Эпитеты и сравнения – средства художественной выразительности, 

используемые в авторских текстах. 

И.Токмакова. Опустел скворечник… А.Плещеев. Осень наступила… 

Повтор как одно из основных средств художественной выразительности. 

Темп чтения. 

Произведения устного народного творчества об осени. Пословицы и 

поговорки. 

Народные приметы. Осенние загадки. 

Мы идём в библиотеку. Сборники стихотворений и рассказов о природе. 

Самостоятельное чтение. Цвета осени. С. Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. 
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Яхнин. Осень в лесу. Н. Сладков. Сентябрь. настроение и собственное отношение к изображаемому. Объяснять 

смысл прочитанных произведений. Находить рифму в стихотворении. 

Находить сравнения. Наблюдать за использованием сравнений.  

Придумывать сравнения. Определять ритм стихотворения; читать на 

основе ритма. Чувствовать настроение автора к изображаемому в 

произведении. Определять тему выставки книг 

Семейное чтение. С. Образцов. Стеклянный пруд. Создание текста по 

аналогии. 

Наш театр. Инсценирование произведения Н. Сладкова «Осень». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Комплексная контрольная работа. 

Мир народной сказки (16 ч) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: сказка, сказочный персонаж, 

вымысел. Собиратели русских народных сказок: А.Н.Афанасьев, В.И. 

Даль. 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к текстам). 

Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. Выбирать вопросы, на которые предстоит 

ответить при чтении раздела. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. Определять конкретный смысл 

понятий: сказка, сказочный персонаж, вымысел. Называть имена 

известных русских собирателей сказок: А.Н.Афанасьев, В.И. Даль. 

Находить книгу в библиотеке по заданной теме. Высказываться о своём 

отношении к народным сказкам. Восстанавливать события сказки на 

основе рисунков. Рассказывать сказку по иллюстрациям; на основе 

картинного плана. Рассказывать сказку  с использованием опорных слов. 

Определять качества главные героев сказки; называть их. Делить текст 

на части. 

Объяснять, что в сказке является правдой, а что вымыслом. Сравнивать 

героев, события сказки. Выявлять особенности сказочного текста с 

учётом места проживания людей. Находить в тексте сравнения с 

помощью слов «будто», «как», «словно». Распределять роли; 

договариваться о совместном представлении сказки. 

Читать сказку по ролям, определять речевую задачу персонажей 

(выразить просьбу, удивление). Выразительно читать сказочные диалоги. 

Составлять план сказки; дополнять составленный план. Определять 

главную мысль на основе пословиц. Соотносить пословицу и содержание 

сказки. Подготовить выставку книг: группировать книги по подтемам, 

находить нужную книгу на основе характеристики; рассказывать о книге 

по составленному плану. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Сочинять текст на основе опорных слов и прочитанных 

Русская народная сказка. Заячья избушка. Рассказывание сказки по серии 

иллюстраций. 

Русская народная сказка. Лисичка- сестричка и серый волк. 

Рассказывание сказки на основе картинного плана. Восстановление 

событий сказки на основе рисунков. 

Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение героев сказок. 

Русская народная сказка. Зимовье зверей.  Чтение сказки по ролям. 

Русская народная сказка. У страха глаза велики. Составление плана 

сказки. 

Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок. 

Мы идём в библиотеку. Русские народные сказки. 

Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка. Идэ. Главная мысль сказки. 

Семейное чтение. Русская народная сказка. Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка. Анализ сказки по вопросам учебника. 

Нанайская сказка. Айога. Выразительное чтение диалога. 

Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение событий сказки. 

Наш театр. Лиса и журавль. Инсценирование сказки. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Сочинение 

описание лисы на основе опорных слов и прочитанных художественных 

произведений. 

Контрольная работа. 
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произведений о лисе. 

Весёлый хоровод (10 ч) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: закличка, небылица,  

прикладное искусство, перевод. 

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к текстам). 

Выбирать вопросы, на которые предстоит ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Различать понятия: закличка, небылица, прикладное 

искусство, перевод. 

 Составлять устный рассказ по картине. Читать текст осознанно, 

правильно целыми словами, замедлять и увеличивать темп чтения. 

Работать в группе, распределять задания в группе, договариваться друг с 

другом. Находить нужный материал на основе экспонатов, книг, статей. 

Готовить сообщение по заданной тематике. Находить книгу в библиотеке 

по заданной теме. Объяснять назначение справочной и 

энциклопедической литературы. 

Сочинять свои стихи (небылицы) на основе художественного текста. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

Читать выразительно небылицы, заклички. 

Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение по картине. 

Проект. Мы идём в музей народного творчества. Подготовка экскурсии. 

Народные заклички. Приговорки, потешки, перевёртыши. 

Переводная литература. Небылицы, перевёртыши, весёлые стихи. 

Особенности  авторских произведений, созданных на основе народных. 

Мы идём в библиотеку. Справочная литература для детей. 

Самостоятельное чтение. Д.Хармс. Весёлый старичок. Небывальщина. 

Семейное чтение. К.Чуковский. Путаница. Небылица. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Проект. Подготовка и проведение праздника «Весёлый хоровод» 

Мы- друзья (10 ч) 
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 

доброжелательность, терпение, уважение. Пословицы о дружбе.  

Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к текстам). 

Выбирать вопросы, на которые предстоит ответить при чтении раздела. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. 

Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. Выбирать стихотворения для 

заучивания наизусть. Обсуждать с другом значения понятий: 

доброжелательность, терпение, уважение. Объяснять смысл пословиц о 

дружбе. Обсуждать в классе проблемы «Кого можно назвать  другом», « 

Что такое настоящая дружба», « Как найти друзей», «Правильно ли 

поступили герои рассказа А. Гайдара?». Придумывать рассказы на 

основе рисунков. Восстанавливать порядок событий на основе рисунков. 

Составлять план рассказа; сопоставлять придуманный план с планом в 

учебнике. 

Подробно пересказывать от имени героя.  Определять главную мысль 

 Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский. Настоящий друг. В. Орлов. 

Настоящий друг. 

Сочинение на основе рисунков. 

Н.Носов. На горке. Подробный пересказ от имени героя. 

Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 

Самостоятельное чтение. С.Михалков. Как друзья познаются. Главная 

мысль. 

Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья. Обсуждение проблемы «Как 

найти друзей». 

Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек. Обсуждение содержания 

рассказа. 

Наш театр. И.А.Крылов. Стрекоза и муравей. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
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произведения; соотносить главную мысль с пословицей. 

Распределять роли инсценировки; договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. Находить книгу в библиотеке по заданной 

теме. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Здравствуй, матушка-зима! (11 ч) 
Вводный урок.  Основные понятия раздела: выразительное чтение. Читать выразительно понравившийся текст. Определять систему 

вопросов, на которые предстоит ответить при чтении произведений 

раздела. Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в 

нём представлены. 

Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Выразительно читать стихотворения. Находить в тексте стихотворения 

средства художественной выразительности: эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Придумывать свои сравнения, подбирать эпитеты, 

олицетворения. Читать наизусть стихотворения. Распределять роли для 

инсценировки; договариваться друг с другом.   Инсценировать 

произведение. 

Участвовать в работе группы; находить нужный материал для 

подготовки к празднику. Рассказывать о празднике Рождества Христова. 

Отгадывать загадки; соотносить загадку с отгадкой. 

Находить книгу в библиотеке по заданной теме. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Проект. Готовимся к новогоднему празднику. 

Лирические стихотворения о зиме: А. Пушкин. Вот север, тучи 

нагоняя…Ф. Тютчев. Чародейкою Зимой… С. Есенин. Берёза. Поёт зима, 

аукает…Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. 

Праздник Рождества Христова. Саша Чёрный. Рождественское. К. 

Фофанов. Ещё те звёзды не погасли… Рассказ о празднике. 

К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение. 

С.Маршак. Декабрь. Средства художественной выразительности: 

олицетворения. 

А.Барто. Дело было в январе. Сказочное в лирическом стихотворении.  

С.Дрожжин. Улицей гуляет… Выразительное чтение. 

Загадки зимы. Соотнесение отгадки и загадки. 

Проект. Праздник начинается, конкурс предлагается… 

Контрольная работа. 

Чудеса случаются (16 ч) 
Водный урок. Основные понятия раздела: литературная сказка. Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замедлять и 

увеличивать темп чтения. 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении произведений раздела. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. 

Осмысливать понятие «литературная сказка».  Давать характеристику 

героев; называть их качества. Обсуждать с друзьями проблему, можно ли 

рыбку из сказки А.С. Пушкина назвать благодарной, справедливой, 

доброй. Определять основные события сказки. Называть главную мысль 

Мои любимые писатели. Сказки А.С. Пушкина. 

А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.  Сказки. Особенности 

литературной сказки. 

А.С.Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.  Чему учит сказка? 

Д. Мамин-Сибиряк. Алёнушкины сказки. Выставка книг. 

Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост. Герои сказки. Особенности литературной сказки. 

Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца – длинные уши, косые 



 139 

глаза, короткий хвост. Чему учит сказка? сказки. Соотносить смысл сказки с пословицей. Соотносить рисунки и 

текст. Подробно пересказывать сказку. Сравнивать сказки: героев, 

события. 

 Распределять роли для инсценировки; договариваться друг с другом.   

Инсценировать произведение. Находить книгу в библиотеке по заданной 

теме. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик. Особенности литературной 

сказки. 

Д. Мамин-Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение литературных сказок. 

Э. Распэ. Из книги « Приключения  барона Мюнхгаузена». Особенности 

литературной сказки. 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

Мои любимые писатели. Сказки К.Чуковского. 

Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из книги «Приключения 

Бибигона». Особенности литературной сказки. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата. 

Наш театр. К.Чуковский. Краденое солнце. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. Контрольная работа. 

Весна, весна! И всё ей радо! (11 ч) 
Вводный урок. Основные понятия раздела: олицетворение, воображение.  Читать самостоятельно учебный материал (вопросы, задания к текстам, 

комментарии). Определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении произведений раздела. Предполагать на основе 

названия раздела, какие произведения в нём представлены. Находить в 

тексте олицетворения, объяснять своими словами значение понятия 

«воображение». Читать текст осознанно, правильно целыми словами, 

замедлять и увеличивать темп чтения. Выразительно читать 

стихотворения. Определять тему произведений, рассматриваемых на 

уроке. Сравнивать образы, представленные в лирическом стихотворении. 

Сравнивать произведения живописи и литературы. 

Создавать собственные тексты по произведению живописи. 

Представлять свою творческую работу в группе, в классе. Задавать 

вопросы по прочитанным произведениям. Оценивать вопросы учащихся. 

Распределять роли для инсценировки; договариваться друг с другом.   

Инсценировать произведение. Находить олицетворения в лирическом 

стихотворении; придумывать свои сравнения. Находить книгу в 

библиотеке по заданной теме. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

Ф.Тютчев. Зима недаром злится… Приём контраста в лирическом 

стихотворении. 

Весна в лирических произведениях И.Никитина, А. Плещеева, 

И.Шмелёва, Т. Белозёрова и в произведении живописи А. Куинджи. 

Сравнение произведений. 

Картины весны в произведениях А.Чехова, А. Фета, А. Барто. 

Составление вопросов на основе прочитанных произведений. 

Мы идём в библиотеку. Стихи русских поэтов о весне. 

Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С. Маршак, И. Токмакова, Саша 

Чёрный. 

Устное сочинение по картине И.Левитана «Ранняя весна» 

Семейное чтение. А.Майков. Христос воскрес! К.Крыжицкий. «Ранняя 

весна» 

Наш театр. С.Маршак. Двенадцать месяцев. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа. 
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Мои самые близкие и дорогие  (8 ч) 
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: семья, 

согласие, ответственность. 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении произведений раздела. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. Обсуждать в паре, в группе, что 

такое согласие, ответственность. Рассказывать о традициях своей семьи. 

Рассказывать о своей маме. Размышлять, в чём заключается семейное 

счастье. Соотносить содержание текста и пословицу. Выразительно 

читать стихотворение. Называть качества героев стихотворения. Читать 

диалог по ролям. Инсценировать произведение. Находить книгу в 

библиотеке по заданной теме.  Составлять каталог книг на тему «Моя 

любимая мама». Называть выставку книг; группировать книги по 

подтемам. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю.Энтин, Б. Заходер. 

Выразительное чтение. 

А.Барто. Перед сном. Р.Сеф. Если ты ужасно гордый… Рассказ о маме. 

Дж. Родари. Кто командует? Главная мысль. 

Мы идём в библиотеку. Книги о маме. Составление каталога по теме. 

Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если был бы я девчонкой. 

Разгром. Б. Заходер. Никто. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья. Старый дед и внучек. 

Наш театр. Е.Пермяк. Как Миша хотел маму перехитрить. 

Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Люблю всё живое. (16 ч) 
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: сочувствие, 

сопереживание. 

Определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при 

чтении произведений раздела. Предполагать на основе названия раздела, 

какие произведения в нём представлены. Обсуждать в классе, что такое  

сочувствие, сопереживание. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Находить слова, которые помогают представить 

картину, героя, событие. Выразительно читать, отражая авторскую 

позицию. Определять основные события произведения. Обсуждать с 

друзьями поступки героев. Придумывать продолжение историй. 

Составлять план произведения в соответствии с планом в учебнике на 

основе опорных слов. Характеризовать героя произведения. Читать 

диалог по ролям. Инсценировать произведение. Сравнивать 

художественный и научный тексты. Участвовать в проектной 

деятельности; договариваться друг с другом. Отбирать необходимый 

материал (снимки, рассказы, стихи) в фотоальбом. Задавать вопросы к 

тексту; оценивать эти вопросы. Находить нужную книгу в библиотеке по 

заданным параметрам. 

Называть выставку книг; группировать книги по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

Саша Чёрный. Жеребёнок. Авторское отношение к изображаемому. 

С. Михалков. Мой щенок. Дополнение содержания текста. 

Г. Снегирёв. Отважный пингвинёнок. Поступки героев. 

П.Пришвин. Ребята и утята. Составление плана. 

Е.Чарушин. Страшный рассказ. Составление плана на основе опорных 

слов. 

 Сравнение художественного и научно - познавательного текстов. 

Н.Рубцов. Про зайца. Заяц (из энциклопедии). 

Проект. Создание фотоальбома о природе. В. Берестов. С 

фотоаппаратом. 

Мы идём в библиотеку. Рассказы и сказки о природе В. Бианки. 

Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый лис и умная уточка. 

Составление плана на основе опорных слов 

Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы Н. Сладкова. Составление 

рассказа на основе серии картинок. 

Семейное чтение. В.Сухомлинский. Почему плачет синичка? 
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Г. Снегирёв. Куда улетают птицы на зиму? Постановка вопросов к 

тексту. 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок – колючий бок. Инсценирование. 

Шутки- минутки. В. Берестов, заяц – барабанщик. Коза. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. Контрольная работа. 

Жизнь дана на добрые дела (15 ч) 
Вводный урок. Основные нравственные понятия раздела: 

взаимопонимание, трудолюбие, честность, сочувствие. Какие дела самые 

важные. С.Баруздин, стихи о человеке и его делах. Заголовок. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём 

представлены. Определять систему вопросов, на которые предстоит 

ответить при чтении произведений раздела. Обсуждать с друзьями, что 

такое честность, сочувствие, трудолюбие, взаимопонимание; кого можно 

назвать честным, трудолюбивым. Объяснять смысл заголовка. 

Придумывать свои заголовки. Объяснять смысл пословиц; соотносить 

содержание текста  с пословицей. Обсуждать с друзьями поступки 

героев. Рассуждать о том, кого можно назвать сильным человеком; что 

значит поступать по совести. Участвовать в работе группы; 

договариваться друг с другом. Составлять рассказ на тему (по плану). 

Инсценировать произведение. Делить текст на части. Пересказывать 

текст подробно. Находить нужную книгу в библиотеке по заданным 

параметрам. 

Называть выставку книг; группировать книги по подтемам. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Л.Яхнин. Пятое время года, Силачи. Заголовок. 

В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка.  

Кого можно назвать сильным человеком. Э Шим. Не смей! 

А.Гайдар. Совесть. Е. Григорьева, Во мне сидит два голоса… 

Соотнесение содержания рассказа, стихотворения с пословицей. В. 

Осеева. Три товарища. 

Работа со словом.  Дискуссия на тему «Что значит поступать по 

совести». 

И.Пивоварова. Сочинение. 

Составление рассказа на тему «Как я помогаю маме». 

Мы идём в библиотеку. Рассказы Н. Носова. 

Самостоятельное чтение. Н.Носов. Затейники. Подбор заголовка. 

Н.Носов. Фантазёры. Чтение по ролям 

Семейное чтение. И Крылов. Лебедь, Щука и Рак. Смысл басни. 

Наш театр. С. Михалков. Не стоит благодарности. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Комплексная контрольная работа 

 

Тематическое планирование 

3 класс (136 ч) 
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Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 
Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 

Обращение авторов учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять 

условные обозначения. Находить нужную главу в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия разделов учебника, какие произведения  

будут в них изучаться, знать автора и название книги. 

Книги- мои друзья (4 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

книжная мудрость, печатная книга. Наставления детям Владимира 

Мономаха. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: книжная мудрость, печатная книга. Обсуждать с друзьями 

наставления детям Владимира Мономаха, поучительные наставления и 

изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На основе 

текста Б. Горбачевского описывать первую печатную книгу; находить 

необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять своё 

высказывание. 

Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. Отбирать необходимую 

информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

Проект. Мы идём в музей книги. 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

поступок, честность, верность слову. Работа с выставкой книг. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

нравственных понятий: поступок, честность, верность слову. Объяснять, 

что такое верность слову, честность; рассуждать , о то, правильно ли 

поступили герои рассказа; объяснять, в чём была их ошибка, как 

исправить эту ошибку. Определять тему выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять одну из книг по заданным параметрам. 

Знать пословицы и поговорки из сборника. Объяснять смысл пословиц. 

Читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по аналогии. 

Объяснять название текста, заглавие. Составлять план текста, делить 

текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана. 

Писать отзыв на прочитанную книгу. Определять тему и название 

выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять 

выбранную книгу. Распределять роли, договариваться друг с  другом. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

Пословицы разных народов о человеке и его делах. 

В.И.Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

Н.Носов. Огурцы. Смысл поступка. 

Н.Носов. Огурцы. Характеристика героя. 

Создание рассказа по аналогии на тему «Что такое добро» 

М.Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 

М.Зощенко. Не надо врать. Пересказ. 

Л.Каминский. Сочинение. 

Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 

М.Зощенко. Через тридцать лет. Поступок героя. 

Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях. 

Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная задача. 

Семейное чтение. Притчи. 

Наш театр. В. Драгунский. Где это видано, где это слыхано. 
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Инсценирование. представленной в учебнике. Уметь работать с информацией 

самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, давать 

разнообразные по форме ответы (с выбором одного или нескольких 

правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и соответствия; со свободным кратким 

ответом) 

 

 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Комплексная контрольная работа. 

Волшебная сказка (15 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, сказочные предметы. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Читать 

тексты вслух и про себя. Определять отличительные особенности 

волшебной сказки. Определять, из каких элементов сюжета состоит 

волшебная сказка. Характеризовать  героев сказки. Определять, какие 

предметы являются сказочными. Рассматривать картину, определять 

героев, составлять рассказ по картине. Определять тему и название 

выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять 

выбранную книгу.  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать 

текст на основе плана. Распределять роли, договариваться друг с  другом. 

Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. Особенности волшебной 

сказки. 

Русская сказка. Иван-царевич и Серый Волк. Характеристика героя. 

В. Васнецов. Иван- царевич на Сером Волке. Рассказ по картине. 

Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. 

Русская сказка. Летучий корабль. Характеристика героев сказки. 

Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. 

Самостоятельное чтение. Русская сказка. Морозко. Характеристика 

героев сказки. 

 Русская сказка. Морозко. Пересказ. 

Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка. Смысл сказки. 

 Русская сказка. Белая уточка. Пересказ. 

Наш театр. Русская сказка. По щучьему велению. Инсценирование. 

Русская сказка. По щучьему велению. Подготовка реквизита, костюмов. 

Представление сказки в младших классах. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа. 

Люблю всё живое (20ч) 

Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

художественный и познавательный рассказы, автор- рассказчик, 

периодическая литература. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: художественный и познавательный рассказы, автор- 

рассказчик, периодическая литература. Сравнивать художественный и 

научно-познавательный тексты; определять отличительные особенности. 
Сравнение художественной и научно-познавательной литературы. 

К.Паустовский. Барсучий нос. Особенности художественного текста. 
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К.Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Барсук (из энциклопедии). Составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать 

текст на основе плана. 

Характеризовать  героев сказки, рассказа. Выявлять особенности героя 

художественного рассказа. Выявлять особенности юмористического 

произведения. Выразительно читать стихотворения. Определять смысл 

названия произведения. Определять правду и вымысел в произведениях 

В. Бианки.  

Составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко пересказывать 

научно- популярный текст. Задавать самостоятельно вопросы к тексту, 

оценивать вопросы. Определять тему и название выставки книг.  

Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Знать детскую 

периодическую печать. Ориентироваться в содержании журнала. 

Находить нужную информацию в журнале. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию 

по отношению к героям произведения. Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

 

В.Берестов. Кошкин кот. Особенности юмористического произведения. 

Выразительное чтение. 

Б. Заходер. Вредный кот. Смысл названия стихотворения. 

В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и вымысел в сказке В. 

Бианки. 

Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка помогала 

добраться домой. 

О.Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно-популярного 

текста. Краткий пересказ. 

Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка вопросов к тексту 

стихотворения. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

Самостоятельное чтение. Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Герой 

художественного текста. Его особенности. 

 Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Пересказ. 

Семейное чтение. Н.Носов. Карасик. Смысл поступка героев. 

Н.Носов. Карасик. Характеристика героев произведения. 

Наш театр. М. Горький. Воробьишко. Подготовка реквизита, костюмов, 

театральных билетов. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о 

природе 

Контрольная работа 

Картины русской природы (12 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности  

( сравнения, эпитеты). 

Рассматривать картину, описывать объекты картины, рассказывать о 

картине. Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором картину. Определять сравнения, 

И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по картине. 

Н.Некрасов. Славная осень. Средства художественной выразительности: 

сравнение. 

М. Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как средство 

создания  образа. 

Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство создания образа.  
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А.Фет. Осень. Настроение стихотворения. олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Наблюдать 

картины в художественном текст; находить слова, которые помогают 

увидеть эти картины. Наблюдать за развитием настроения в 

художественном тексте.  Сравнивать произведения живописи и 

литературы. Определять тему и название выставки книг.  Группировать 

книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. 

И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний снег. Сравнение 

произведений литературы и живописи. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. Снежинка. Средства 

художественной выразительности для создания образа снежинки. 

Семейное чтение. К. Паустовский. В саду уже поселилась осень… 

Краски осени. 

Картины природы в произведениях живописи. И. Остроухов. Парк. А. 

Саврасов. Зима. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Великие русские писатели (30 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

сказка в стихах, басня, иллюстрация. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий:  литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной сказки, 

особенности построения сказки басня, иллюстрация. Читать вслух и про 

себя. Находить слова, необходимые для подготовки краткого пересказа. 

Кратко пересказывать текст. Находить слова, которые помогают 

представить изображённую автором картину. Создавать сочинение по 

картине.  Сравнивать произведения живописи и литературы.  

Знать сказки А.С.Пушкина. Сравнивать народную сказку и 

литературную сказку. Определять отличительные особенности 

литературной сказки. Наблюдать, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Определять нравственный смысл текста. 

Составлять план текста. Находить слова, которые помогают услышать 

звуки моря, полёта комара, мухи, шмеля.  

Обсуждать в паре, когда используется приём звукописи. Соотносить 

иллюстрации и художественный текст. Озаглавливать иллюстрации. 

Называть басни И.А. Крылова. Объяснять смысл басен И.А.Крылова. 

Анализировать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор. 

 Делать вывод на основе анализа поступков героев, как нужно поступить 

в той или иной ситуации. Инсценировать басни, распределять роли. 

Великие русские писатели. В. Берестов. А.С. Пушкин. Краткий пересказ. 

А.С. Пушкин. Зимнее утро. 

И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и 

живописи. 

А.С. Пушкин. Зимний вечер. 

Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с избушкой. Сравнение 

произведения литературы и произведения живописи. 

А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета… П. Брейгель. Зимний пейзаж. 

Сравнение произведения литературы и произведения живописи. 

В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное сочинение по картине. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Сравнение с народной сказкой. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Нравственный смысл литературной сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Особенности сюжета. Структура сказочного текста. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем 
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богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Характеристика героев произведения. 

Соотносить отрывки басен И.А.Крылова с книгами басен. Пересказывать 

кратко научно- познавательную статью. 

Объяснять смысл названия рассказа. Определять тему и название 

выставки книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять 

выбранную книгу.  Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию 

по отношению к героям произведения. Участвовать в работе группы, 

договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать 

произведение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике 

 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Особенности языка литературной сказки. 

А.С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

Приём звукозаписи для создания образа моря, комара, шмеля, мухи. 

Сказки А.С. Пушкина. 

И.Я. Билибин- иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

И.А.Крылов. Басни. Викторина по басням И.А.Крылова. 

И.А.Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни. 

И.А.Крылов. Чиж и голубь. . Особенности структуры басни. 

Великие русские писатели. Л.Н.Толстой. Краткий пересказ статьи. 

Л.Н.Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета. 

Л.Н.Толстой. Лебеди. Составление плана. 

Л.Н.Толстой. Акула. Смысл названия. Составление плана. 

Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С. Пушкин, 

Л.Н.Толстой, И.А.Крылов. 

Самостоятельное чтение. Л.Н.Толстой. Волга и Вазуза. Особенности 

жанра. 

Л.Н.Толстой. Как гуси Рим спасли. Особенности жанра. 

Наш театр. И.А.Крылов. Квартет. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое согласие? 

Контрольная работа. 

Литературная сказка (19 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

сказки литературные и народные, предисловие, полный и краткий 

пересказ. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий:  сказки литературные и народные, предисловие, полный и 

краткий пересказ. Читать вслух и про себя. Сравнивать народную сказку 

и литературную. Определять отличительные особенности литературной 

сказки. Определять, как построена сказка. Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев произведения  на основе поступков. 

В.Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с народной сказкой. 

В.Даль. Девочка Снегурочка. Особенности литературной сказки. 

В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной сказкой 

«Морозко». 
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В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев. Определять нравственный смысл текста. Составлять план сказки. 

Рассуждать о том, что для героев важнее: свои собственные интересы и 

желания или интересы и желания других. Объяснять, что значит 

поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью. Называть 

изученные произведения переводной литературы. Выявлять особенности 

переводной литературы. Сочинять возможный конец сказки. 

Определять тему и название выставки книг.  Группировать книги по 

подтемам. Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к героям произведения. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Уметь работать с 

информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  информацию, 

давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного или 

нескольких правильных ответов; со свободным развернутым ответом, на 

установление последовательности и соответствия; со свободным кратким 

ответом) 

 

Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу. 

Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и 

весёлого трубочиста Яшу. Герои произведения. 

Переводная литература для детей. 

Переводная литература для детей. Б.Заходер. Вини – Пух 

(предисловие).Особенности переводной литературы. 

Р.Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы. 

Р.Киплинг. Маугли. Герои произведения. 

Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной литературы. 

Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение возможного конца сказки. 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка. 

Семейное чтение. Ю.Коваль. Сказка о серебряном соколе. 

Наш театр. С.Михалков. Упрямый козлёнок. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Комплексные контрольные работы. 

Картины родной природы (18 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение, рассказ, настроение. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий:  творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Читать вслух 

и про себя. Называть особенности поэтического творчества. Выявлять 

особенности текста - описания. Находить слова и словосочетания, 

которые позволяют услышать звуки. Находить средства художественной 

выразительности в художественном тексте. Находить слова, которые 

помогают увидеть образы. Сравнивать произведения живописи и 

литературы. Сравнивать произведения литературы на одну и ту же тему. 

Выявлять авторское отношение к изображаемому и передавать 

настроение при чтении. Определять тему и название выставки книг.  

Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Выбирать 

произведения для заучивания наизусть и выразительного чтения.  

Б.Заходер. Что такое стихи. 

И.Соколов-Микитов. Март в лесу. 

Устное сочинение на тему  « Мелодии весеннего леса». 

А.Майков. Весна. Е.Волков. В конце зимы. Е. Пурвит. Последний снег. 

Приём контраста в изображении зимы и весны. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

С.Есенин. Сыплет черёмуха… В. Борисов - Мусатов. Весна. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

С.Есенин. С добрым утром! Выразительное чтение стихотворения. 

Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Приём звукописи как средство создания 

образа. 

А.Васнецов. После дождя. И.Шишкин. Дождь в дубовом лесу. Сравнение 
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произведений искусства. Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым 

ответом, на установление последовательности и соответствия; со 

свободным кратким ответом) 

 

О.Высотская. Одуванчик. З.Александрова. Одуванчик. Сравнение 

образов. 

М.Пришвин. Золотой луг. Сравнение поэтического и прозаического 

текстов. 

А.Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Авторское отношение 

к изображаемому. 

Саша Чёрный. Летом. А.Рылов. Зелёный шум. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

Ф.Тютчев. В небе тают облака… А. Саврасов. Сосновый бор на берегу 

реки. Сравнение произведений живописи и литературы. 

Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

Самостоятельное чтение. Г.Юдин. Поэты. 

Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. 

Комплексные контрольные работы. 

 

Тематическое планирование 

4 класс (102ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок (1 ч) 
 Вводный урок по курсу литературного чтения. Знакомство с системой 

условных обозначений. Содержание учебника. Обращение авторов 

учебника. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять 

условные обозначения. Находить нужную главу в содержании учебника.  

Предполагать на основе названия разделов учебника, какие произведения  

будут в них изучаться, знать автора и название книги. 

Книга в мировой культуре (9 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

библиотека, каталог, аннотация. Высказывание о книгах известных 

людей прошлого и современности. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: библиотека, каталог, аннотация. Рассуждать о роли книги в 

мировой культуре. 

Читать вслух и про себя. Группировать высказывания по темам. 
Устное сочинение на тему «Книга в нашей жизни» 

Из Повести временных лет. О книгах, Летописец Нестор. 
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М. Горький. О книгах.  Рассказ о своей домашней библиотеке. Составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе4 

оценивать в соответствии с представленными образцами. Участвовать в 

работе группы4 отбирать необходимую информацию для подготовки 

сообщений. 

Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым 

ответом, на установление последовательности и соответствия; со 

свободным кратким ответом) 

История книги. Подготовка сообщения на тему. 

Удивительная находка. Пересказ текста. 

Экскурсия в библиотеку. Подготовка сообщений о старинных и 

современных книгах. 

Обобщающий урок по теме. 

Комплексные контрольные работы. 

Истоки литературного творчества (17 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

притчи, былины, мифы. Виды устного народного творчества. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: притчи, былины, мифы. Различать виды устного народного 

творчества; выявлять особенности каждого вида. Читать вслух и про 

себя. Объяснять смысл пословиц.  Сравнивать пословицы  и поговорки 

разных народов. Группировать пословицы и и поговорки по темам.  

Составлять на основе пословицы письменный ответ на вопрос, какие 

ценности переданы в народной мудрости. Обсуждать в группе 

высказывания из Ветхого Завета. Выявлять особенности притч. 

Объяснять нравственный смысл притч. Выявлять особенности 

былинного текста. Рассказывать о картине. Сравнивать былину и 

сказочный текст. Сравнивать поэтический и прозаический тексты 

былины. Находить постоянные эпитеты,  которые используются в 

былине. Выявлять особенности  мифа. Пересказывать текст подробно. 

Предполагать, о чём будет рассказываться в тексте дальше. Находить в 

мифологическом словаре необходимую информацию. Определять тему и 

название выставки книг.  Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу.  Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Составлять сказку по аналогии с данной 

сказкой. Распределять роли. Инсценировать произведение. Размышлять 

над тем, что такое тщеславие, гнев, самообладание, терпение, 

миролюбие.  Участвовать в работе группы. Находить необходимый 

материал для подготовки сценария. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике 

Пословицы разных народов. Сочинение на тему. 

Библия - главная священная книга  христиан. Из книги Притчей 

Соломоновых (из Ветхого Завета) Притча о сеятеле (Из Нового Завета). 

Смысл притчи. Милосердный самарянин (из Нового Завета).  Смысл 

притчи. 

Былины. Особенности былинных текстов. Устное сочинение по картине. 

В. Васнецов. Гусляры. 

Исцеление Ильи Муромца. Былина. Сравнение былины со сказочным 

текстом. 

Ильины три поездочки. Сравнение поэтического и прозаического текстов 

былины. 

Устное сочинение по картине. В. Васнецова «Богатырский скок» 

Славянский миф. Особенности мифа. 

Мифы Древней Греции. Деревянный конь. Мифологический словарь Е. 

Мелетинского. 

Мы идём в библиотеку. Произведения устного народного творчества. 

Самостоятельное чтение. Сказки о животных. 

Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Создание сказки по 

аналогии. 

Немецкая народная сказка. Три бабочки. Подготовка к спектаклю. Царь и 

кузнец. Притча. 

Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча. 

Наш театр. Подготовка сценария к сказке о лисе. 
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Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 
 

Контрольная работа. 

О Родине, о подвигах, о славе (13 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

поступок, подвиг. Пословицы о Родине. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять конкретный смысл 

понятий: поступок, подвиг. Объяснять смысл пословиц. Строить 

высказывание на тему «Что для меня значит моя Родина». Подбирать 

близкие по смыслу слова к слову «Родина». Сравнивать тексты о Родине: 

смысл текстов. Сравнивать произведения литературы и живописи. 

Читать вслух и про себя. Находить в научно- познавательной литературе 

необходимую информацию для подготовки сообщения. Рассказывать о 

картине, об изображённом на ней событии. Называть особенности 

исторической песни. Определять ритм стихотворения. Читать 

выразительно с опорой на ритм стихотворения. Выполнять творческий 

пересказ; рассказывать от лица. Определять тему и название выставки 

книг.  Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу.  

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать в 

работе группы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. Выбирать произведения для заучивания наизусть. 

Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым 

ответом, на установление последовательности и соответствия; со 

свободным кратким ответом) 

 

 

К.Ушинский. Отечество. В. Песков. Отечество. Сравнение текстов о 

Родине. 

Н. Языков. Мой друг! Что может быть милей… А.Рылов. Пейзаж с 

рекой. С. Романовский. Русь. Сравнение произведений художественной 

литературы и живописи. 

Александр Невский. Подготовка сообщения о святом Александре 

Невском.  В. Серов. Ледовое побоище. Н. Кончаловская. Слово о 

побоище ледовом. 

Дмитрий Донской. Куликовская битва. Подготовка сообщения о 

Дмитрии Донском. 

Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская песнь. 

Великая Отечественная война 1941- 1945 годов. Р. Рождественский. 

Реквием. 

А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий. Возвращение. 

Е. Благтнина. Пепе на фронт. В. Лактионов. Письмо с фронта. Сравнение 

произведений художественной литературы и живописи. 

Мы идём в библиотеку. Историческая литература для детей. 

Самостоятельное чтение. С.Фурин. Чтобы солнышко светило. В. Орлов. 

Разноцветная планета. 

Ф. Семяновский. Фронтовое детство. Фотография- источник получения 

информации. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. Творческий проект на тему « Нам не нужна война» 

Комплексные контрольные работы. 

 

Жить по совести, любя друг друга (11 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

ответственность, совесть. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять   нравственный 

смысл  понятий: ответственность, совесть. Читать вслух и про себя.  А.К. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. 
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И.Суриков. Детство. Сравнение прозаического и поэтического текстов на 

тему. 

Рассуждать о том, похож  ли Никита  на нас, наших друзей; о том, какие 

качества мы ценим в людях. Характеризовать героев рассказа; называть 

их качества. Объяснять смысл их поступков. Сравнивать  поэтический и 

прозаический тексты на одну и ту же тему. Составлять текст по аналогии 

с данным. Рассуждать о том, какие качества прежде всего ценятся в 

людях. Соотносить содержание текста и пословицу. Определять тему и 

название выставки книг. Составлять тематический список книг.  

Выявлять особенности юмористического текста. Обсуждать в группе, что 

такое ответственность, взаимопонимание, любовь, сопереживание. 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. Различать 

жанры художественных произведений: стихотворение, рассказ, сказка. 

Распределять роли. Инсценировать произведение.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике.  

Уметь работать с информацией самостоятельно, искать и упорядочивать  

информацию, давать разнообразные по форме ответы (с выбором одного 

или нескольких правильных ответов; со свободным развернутым 

ответом, на установление последовательности и соответствия; со 

свободным кратким ответом) 

 

А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл рассказа. Создание текста по 

аналогии. 

М.Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа. 

И.Пивоварова. Смеялись мы - хи-хи… Соотнесение содержания текста с 

пословицей. 

Н.Носов. Дневник  Коли Синицына. Мы идём в библиотеку. Создание 

выставки «Писатели- детям». 

Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро. Особенности 

юмористического текста. 

Семейное чтение. В. Драгунский. Смысл рассказа. 

Наш театр. Н.Носов. Витя Малеев в школе и дома. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. Контрольная работа по теме. 

Литературная сказка (20 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: отзыв 

на книгу, переводная литература. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения 

будут рассматриваться в данном разделе. Определять   конкретный 

смысл  понятий: отзыв на книгу, переводная литература. Определять 

тему и название выставки книг. Писать отзыв на книгу. Представлять 

книгу в группе; давать ей оценку.  

Выявлять особенности литературной сказки. Характеризовать героев 

сказки; называть качества героев сказки. Сравнивать сказки разных 

писателей. Обсуждать в группе, что значит жить по совести, жить для 

себя, жить, даря людям добро. Сочинять сказку по аналогии с авторской 

сказкой. Выявлять особенности поэтического текста сказки.  

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. Составлять аннотацию 

на книгу. Составлять каталог на определённую тему. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 

Собиратели русских народных сказок: А.Афанасьев, В.Даль, 

К.Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой. 

Вильгельм и Якоб Гримм – собиратели немецких народных сказок. 

Белоснежка и семь гномов.  

Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Особенности зарубежной 

литературной сказки. 

Шарль Перро – собиратель народных сюжетов.  

Шарль Перро. Мальчик – с – пальчик. Особенности зарубежного сюжета. 

Шарль Перро. Мальчик – с – пальчик. Герои сказки. 

Шарль Перро. Спящая красавица. Представление книги. 

Г.- Х. Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с русской литературной 

сказкой. Герои сказки. 



 152 

Отзыв на книгу Г.- Х. Андерсена. Дикие лебеди. работы, представленной в учебнике.  

 Г.- Х. Андерсен. Пятеро из одного стручка. Смысл сказки. Судьба героев 

сказки. 

Г.- Х. Андерсен. Чайник. Смысл сказки. Создание сказки по аналогии. 

Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных писателей. 

Самостоятельное чтение. И. Токмакова. Сказочка о счастье. 

Семейное чтение. С.Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро. Красавица и 

Чудовище. Сравнение сказок. 

Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог. Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление 

каталога на  тему.  

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Составление 

аннотации. 

Контрольная работа по теме. 

Великие русские писатели (36 ч) 
Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: 

средства художественной выразительности- метафора, олицетворение, 

эпитет, сравнение. 

Определять конкретный смысл понятий: литературная сказка, сказка в 

стихах, мотивы народной сказки, особенности построения 

сказки.Сравнивать народную сказку и литературную. Определять 

отличительные особенности литературной сказки. 

Соотносить иллюстрации и художественный текст. Составлять план 

сказки. Находить слова, которые помогают услышать звуки моря, полёта 

комара, мухи, шмеля. 

Озаглавливать иллюстрации. Составлять план сказки. 

Анализировать поступки героев произведения. Соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями, делать свой нравственный 

выбор. 

Инсценировать басни; распределять роли. Пересказывать кратко научно-

познавательную статью. Объяснять смысл названия рассказа. 

 

Великие русские писатели. А.С.Пушкин. Стихотворения и сказки. 

К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина. Подготовка сообщения на основе 

статьи.  

Устное сочинение на тему « Что для меня значат сказки А.С. Пушкина. 

А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях.  Сравнение с 

народной сказкой. 

А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. 

Особенности литературной сказки. 

А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Герои 

сказки. 

А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Волшебные 

предметы в сказке. 

А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. Волшебные 

помощники в сказке. 

А.С.Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях. В. 
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Жуковский. Спящая красавица. Сравнение литературных сказок. 

А.С.Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь.  Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

А.С.Пушкин. Гонимы вешними лучами… Средства художественной 

выразительности для создания образа весны. 

Ф.И. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. Куинджи. Ранняя весна. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

И.Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. Вечерний звон. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

Сочинение по картине И. Левитана. «Вечерний звон» 

М.Ю. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка сообщения о М. 

Лермонтове. 

М.Ю. Лермонтов. Горные вершины. Гёте. Перевод В. Брюсова. 

Сравнение текстов. 

М.Ю. Лермонтов. Тифлис. Дары Терека. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Крестовая гора. Утёс. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

М.Ю. Лермонтов. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова. Особенности исторической 

песни. 

М.Ю. Лермонтов. Бородино. Особенности художественного и 

исторического текстов. 
 

Л. Н. Толстой. Подготовка сообщения о Л.Н. Толстом. 

Л. Н. Толстой. Maman (из повести «Детство»). Герои рассказа. 

Л. Н. Толстой. Ивины. Герои рассказа. 

И.Никитин. Средства художественной выразительности для создания 

картины. 

И.Никитин. Когда закат прощальными лучами… И. Левитан. Тишина. 

Сравнение произведений живописи и литературы. 

И.Никитин. Гаснет  вечер, даль синеет… Подготовка вопросов к 

стихотворению. И. Бунин. Ещё холодно и сыро… 

Н.Некрасов. Мороз, Красный нос. Сравнение со сказочным текстом. 

Проект. Мы идём в музей. Подготовка к экскурсии. 

Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. Был русский князь Олег. 
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Л.Н. Толстой. Басни. 

Семейное чтение. Л.Н. Толстой. Петя Ростов. 

Л.Н. Толстой. Петя Ростов. Пересказ. 

Наш театр. И.А. Крылов. Ворона и лисица.  Инсценирование. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по 

разделу. 

Контрольная работа по теме.  

Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (9ч) 

. Содержание данного раздела ориентировано на самостоятельную работу учащихся 4 классов с последующим самоконтролем и контролем со 

стороны учителя. Содержание данного раздела может быть распределено на период всего учебного года – по завершении изучения различных 

разделов курса. 
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МАТЕМАТИКА 
Авт. Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

   Программы разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. Математика как 

учебный предмет играет важную роль в развитии младших школьников: ребёнок учится познавать 

окружающий мир, решать жизненно важные проблемы.  

   Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их соотношений, 

геометрических фигур, величин и математических закономерностей.  

   В начальной школе этот предмет способствует развитию у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических. В ходе изучения математики у детей формируются регулятивные 

универсальные учебные действия (УУД): умение ставить цель, планировать этапы предстоящей 

работы, определять последовательность своих действий, осуществлять контроль и оценку своей 

деятельности. Содержание предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие 

школьники учатся ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или 

неверность выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать 

результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения способствуют 

успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной школе, широко используются 

в дальнейшей жизни.    

   Исходя из общих положений концепции математического образования изучение математики в 

начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

— математическое развитие младшего школьника;  

— освоение начальных математических знаний;  

— развитие интереса к математике.  

Достижение важнейшей цели начального курса математики  

— формирование у учащихся математической грамотности  

— связано главным образом с актуализацией языкового компонента содержания обучения, 

реализацией коммуникативной функции обучения и расширением диалоговых форм работы с 

учащимися на уроке.  

Основные задачи начального курса математики:  

 развитие числовой грамотности учащихся путём постепенного перехода от непосредственного восприятия количества. к «культурной 

арифметике», т. е. арифметике, опосредствованной символами и знаками;  

 формирование прочных вычислительных навыков через освоение рациональных способов действий и повышения интеллектуальной ёмкости 

арифметического материала;  

 ознакомление с начальными геометрическими фигурами и их свойствами (на основе широкого круга геометрических представлений и 

развития пространственного мышления); 

 развитие умения измерять и вычислять величины (длину, время и др.);  
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 освоение эвристических приёмов рассуждений, выбора стратегии решения, анализа ситуаций и сопоставления данных в процессе решения 
текстовых задач;  

 формирование умения переводить текст задач, выраженный в словесной форме, на язык математических понятий, символов, знаков и 

отношений;   

 развитие речевой культуры учащихся как важнейшего компонента гуманитарной культуры и средства развития личности;   

 математическое развитие младших школьников, которое включает способность наблюдать, сравнивать, отличать главное от 
второстепенного, обобщать, находить простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

проявлять интерес к математике, размышлять над этимологией математических терминов; y  

 формирование умения вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  

 расширение и уточнение представления об окружающем мире средствами учебного предмета, развитие умения при- менять математические 
знания в повседневной практике. 

 

Общая характеристика курса 

 

   Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный 

и образный компоненты мышления и предполагает формирование математических знаний и умений на основе широкой интеграции 

математики с другими областями знания.  

   Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».  

   Понятие натуральное число формируется на основе понятия множество. Оно раскрывается в результате практической работы с 
предметными множествами и величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже как результат измерения. Измерение 

величин рассматривается как операция установления соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым 

устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат измерения величины выражается числом.  

    Расширение понятия число, новые виды чисел вводятся постепенно в ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные 

вычислительные навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного материала подчинён решению 

главной задачи — отработке техники вычислений.  

   Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются в курсе по аналогии с операциями над конечными 

множествами. Действия сложения и вычитания, умножения и деления изучаются совместно.  

    Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 
его выполнения. Для этого в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению состава числа, выработке 

навыков счёта группами, формированию навыка производить вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) 

позволяет ребёнку на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры, глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и 
вычитания. А также готовит учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с переходом через десяток, 

решению задач на разностное сравнение и на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. Вычисления на числовом отрезке 

(числовом луче) не только способствуют развитию пространственных и логических умений, но и обеспечивают закрепление в сознании 
ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.  

    При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок 

оформления записей.  

    Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том, чтобы наряду с умением правильно про- водить 

вычисления сформировать у учащихся умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть наиболее 

рациональные способы действий и объяснять их.  

    Формирование умения решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной школе. В предлагаемом курсе понятие 

задача вводится не сразу, а по прошествии длительного периода подготовки.  

    Отсроченный порядок введения термина задача, её основных элементов, а также повышенное внимание к процессу вычленения задачной 
ситуации из данного сюжета способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому пониманию внешней и 

внутренней структуры задачи, развитию понятийного, абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а 

как упражнение, составленное по понятным законам и правилам.  

    Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия конкретных количеств, затем на уровне накопленных 

представлений о количестве и, наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.  

    На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают начальные навыки 
изображения геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе работы с таблицами и диаграммами у них 

формируются важные для практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных.  

   Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное внимание уделяется формированию умений распознавать и 

находить модели геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки, правильно показывать геометрические 

фигуры на чертеже, обозначать фигуры буквами, читать обозначения.  

    В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве 

объектов для сравнения или счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника: углы, стороны, вершины — и 
первые наглядно-практические упражнения на сравнение предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием отрезок 

учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на 

глаз с использованием приёмов наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона сравнения). Эти практические 
навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на 

линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др.    
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   Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин. Например, рассматриваются два способа нахождения длины 

ломаной: измерение длины каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной.  

   Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке: сначала дети знакомятся с топологическими 

свойствами фигур, а затем с проективными и метрическими.  

   В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные умения, они осваивают способы познавательной 
деятельности.  

   При обучении математике по данной программе в значительной степени реализуются межпредметные связи с курсами русского языка, 

литературного чтения, технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.  

   Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют при изучении мер времени (времена года, части суток, 

год, месяцы и др.) и операций над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения, ягоды, овощи, фрукты и 

т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами (определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного 
массива, глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые учащимися на уроках технологии и 

изобразительного искусства, используются в курсе начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм, 

составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к текстовым задачам и др. При изучении курса 
формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду и работе на результат. Решая задачи об 

отдыхе во время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях (коллекционирование марок, открыток, разведение 

комнатных цветов, аквариумных рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с безопасностью и 
здоровьем, активным отдыхом и др.  

   Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать не только собственный опыт, но и воображение: от 

фактического опыта и эксперимента — к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся важным 
элементом творческого подхода к решению математических проблем.  

   Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться. 

 

Описание места предмета в учебном плане 

 

   На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 ч в неделю, всего 

540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели: I четверть — 36 ч, II четверть — 28 ч, III четверть 

— 40 ч, IV четверть — 28 ч), во 2–4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели: I четверть — 36 ч, II 

четверть — 28 ч, III четверть — 40 ч, IV четверть — 32 ч). 

Описание ценностных ориентиров содержания предмета, курса 

    В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности предмета математики:  

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей окружающего мира, фактов, процессов и явлений, 
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 

размера и т. д.);  

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием целостного восприятия творений природы 
и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет ученику совершенствовать 
коммуникативную деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения);  

 овладение эвристическими приёмами мыслительной деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, перебор, рассмотрение частных 

случаев, метод проб и ошибок, рассуждение по аналогии и др.) необходимо ученику для самостоятельного управления процессом решения 

творческих задач, применения знаний в новых, необычных ситуациях, в том числе и при решении задач межпредметного и практического 
характера. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Программа направлена на достижение обучающимися следую- щих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты  

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 
сопереживания им. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  
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 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

 

 

Метапредметные результаты  

 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать средства её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

 Формирование умения использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

 Формирование умения использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Математика».  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме.  

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 

Предметные результаты  

 

 Умение использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, объяснения процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического, алгоритмического и эвристического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

измерения, пересчёта, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов.  

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями; решать текстовые задачи; 
действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры; работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями; представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.  

 Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 Приобретение опыта самостоятельного управления процессом решения творческих математических задач.  

 Овладение действием моделирования при решении текстовых задач. 

 

Содержание курса 

Числа и величины  

    Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

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

сравнения. Чётные и нечётные числа.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Еди- ницы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 



 159 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Дроби. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением и вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление 

с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы 

проверки правильно- сти вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Составление задач по предметным картинкам. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и 

другие модели). Задачи на раскрытие смысла арифметического действия (на нахождение суммы, 

остатка, произведения и частного). Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Задачи на приведение к единице, сравнение, нахождение неизвестного по двум суммам, нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

    Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), замкнутая линия, незамкнутая линия, отрезок, ломаная, 

направление, луч, угол, многоугольник (вершины, стороны и диагонали многоугольника), 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, центр и радиус окружности, круга. 

Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 

    Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических тел (куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус) и их элементов (вершины, грани и рёбра куба, 

параллелепипеда, пирамиды; основания цилиндра; вершина и основание конуса).  

Изображения на клетчатой бумаге (копирование рисунков, линейные орнаменты, бордюры, 

восстановление фигур, построение равной фигуры и др.).  

Изготовление моделей куба, пирамиды, цилиндра и конуса по готовым развёрткам. 
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Геометрические величины 

   Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

   Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр, ар, гектар). Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

    Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

    Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(«...и/или...», «если..., то...», «верно/неверно, что...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 

определение истинности высказываний.  

   Множество, элемент множества. Части множества. Равные множества. Группировка предметов, 

чисел, геометрических фигур по указанному признаку. Выделение в множестве его части 

(подмножества) по указанному свойству. Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. Моделирование отношений и действий над числами 

с по- мощью числового отрезка и числового луча. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация 

данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Распределение содержания программы по классам 

дано в следующем разделе, где представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками: 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 1 кл. Ч. 1.  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 1 кл. Ч. 2.  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 2 кл. Ч. 1.  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 2 кл. Ч. 2.  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 3 кл. Ч. 1.  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 3 кл. Ч. 2.  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 4 кл. Ч. 1.  

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука Т. Б. Математика. Учеб. 4 кл. Ч. 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс (132 ч) 

Номер урока Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности учащихся 

СРАВНЕНИЕ И СЧЁТ ПРЕДМЕТОВ (12 Ч) 

1 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Геометрические фигуры в 

окружающем мире 

Какая бывает форма. Сравнение 

предметов по форме. Форма 

плоских геометрических фигур: 

круглая, прямоугольная, 

квадратная, треугольная, овальная 

Выделять в окружающей 

обстановке объекты по указанным 

признакам. Называть признаки 

различия, сходства предметов. 

Исследовать предметы 

окружающей обстановки и сопо- 

ставлять их с геометрическими 

формами: круглая, прямоугольная, 

квадратная, треугольная, овальная. 

 

2 Взаимное расположение пред- 

метов в пространстве и на 

плоскости (выше — ниже, слева — 

справа, сверху — снизу, ближе — 

дальше, между и др.) 

Разговор о величине. Сравнение 

предметов по размерам. 

Установление отношений: больше 

— меньше, шире — уже, выше — 

ниже, длиннее — короче и др. 

Сравнивать предметы по форме, 

размерам и другим признакам. 

Распознавать фигуры: треугольник, 

квадрат, круг, прямоугольник. 

Описывать признаки предметов с 

использованием слов: большой — 

маленький, высокий — низкий, 

широкий — узкий, шире — уже, 

толстый — тонкий, длинный — 

короткий. 

 

3 Взаимное расположение предметов 

в пространстве и на плоскости 

(выше — ниже, слева — справа, 

сверху — снизу, ближе — дальше, 

между и др.) 

Расположение предметов. 

Расположение предметов в 

пространстве. Ориентация на 

плоскости и в пространстве с 

использованием слов: на, над, под, 

между, слева, справа, перед, за, 

вверху, внизу 

Наблюдать, анализировать и 

описывать расположение объектов 

с использованием слов: наверху — 

внизу, выше — ниже, верхний — 

нижний, слева — справа, левее — 

правее, рядом, около, посередине, 

под, у, над, перед, за, между, 
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близко — далеко, ближе — дальше, 

впереди — позади. 

 

4 Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до ста. 

Количественный счёт предметов. 

Счёт предметов в пределах 10: 

прямой и обратный. 

Количественные числительные: 

один, два, три и т. д. 

Отсчитывать из множества 

предметов заданное количество 

отдельных предметов. Оценивать 

количество предметов и проверять 

сделанные оценки подсчётом. 

Вести счёт как в прямом, так и в 

обратном порядке в пределах 10. 

 

5 Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения 

Порядковый счёт предметов. 

Упорядочение предметов. 

Знакомство с порядковыми 

числительными: первый, второй… 

Порядковый счёт 

Называть числа в порядке их 

следования при счёте. Вести 

порядковый счёт предметов. 

Устанавливать и называть по- 

рядковый номер каждого пред- 

мета в ряду, используя числи- 

тельные: первый, второй… 

 

6 Геометрические фигуры в 

окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Составление 

конечной последовательности 

(цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по 

правилу 

Чем похожи? Чем различаются? 

Сравнение предметов по форме, 

размерам и другим признакам, 

выявление свойств предметов, 

нахождение предметов, 

обладающих заданными 

свойствами, выявление общего у 

разных предметов, нахождение 

различия у предметов, сходных в 

каком-то отношении 

 

Находить признаки отличия, 

сходства двух-трёх предметов. 

Находить закономерности в ряду 

предметов или фигур. 

Группировать объекты по 

заданному или самостоятельно 

выявленному правилу 

7 Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Расположение предметов по 

размеру. Расположение предметов 

по величине в порядке увеличения 

или уменьшения 

Упорядочивать объекты. 

Устанавливать порядок 

расположения предметов по 

величине. Моделировать 

отношения строгого порядка с 
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помощью стрелочных схем 

 

8 Сбор и представление инфор- 

мации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерение величин; 

фиксирование, анализ полученной 

информации 

Столько же. Больше. Меньше. 

Сравнение двух групп предметов с 

объединением предметов в пары: 

столько же, больше, меньше 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-од- 

нозначное соответствие между 

предметами этих групп и опира- 

ясь на сравнение чисел в порядке 

их следования при счёте. Делать 

вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) 

 

9 Сбор и представление инфор- 

мации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерение величин; 

фиксирование, анализ полученной 

информации 

Что сначала? Что потом? 

Распределение событий по 

времени: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. Направление 

движения. Упражнения на 

составление маршрутов движения 

и кодирование маршрутов по 

заданному описанию. Чтение 

маршрутов 

 

Упорядочивать события, распо- 

лагая их в порядке следования 

(раньше, позже, ещё позднее). 

Читать и описывать маршруты 

движения, используя слова: вверх 

— вниз, вправо — влево 

10 – 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

12 

 На сколько больше? На сколько 

меньше? Сравнение численностей 

двух множеств предметов: много 

— мало, немного, больше — 

меньше, столько же, поровну. Два 

способа уравнивания численностей 

множеств. Разностное сравнение 

численностей множеств: на 

сколько больше? На сколько 

меньше?  

Урок повторения и самоконтроля  

Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление 

Сравнивать две группы предметов, 

устанавливая взаимно-од- 

нозначное соответствие между 

предметами этих групп и опира- 

ясь на сравнение чисел в порядке 

их следования при счёте. Делать 

вывод, в каких группах предметов 

поровну (столько же), в какой 

группе предметов больше (меньше) 

и на сколько 



 164 

изученного материала 
 

Уроки повторения и самоконтроля проводятся по итогам изучения каждой темы. На каждом уроке предлагаются задания для самопроверки 

13 

 

 

 

 

 

 

14 – 15 

 

 

16 – 17 

 

Составление конечной 

последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу 

Множество. Элемент множества. 

Рассмотрение различных конечных 

множеств предметов или фигур, 

выделение элементов этих 

множеств, группировка предметов 

или фигур по некоторому общему 

признаку, определение 

характеристического свойства 

заданного множества, задание 

множества перечислением его 

элементов. Части множества. 

Разбиение множества предметов на 

груп- пы в соответствии с 

указанными признаками.  

Равные множества. Знакомство с 

понятием «равные множества», 

знаками «=» («равно») и «z» («не 

равно»). Поэлементное сравнение 

двух-трёх конечных множеств 

 

Называть элементы множества, 

характеристическое свойство 

элементов множества. 

Группировать элементы множества 

в зависимости от указанного или 

самостоятельно выявленного 

свойства. Задавать множество 

наглядно или перечислением его 

элементов. Устанавливать равные 

множества 

18 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

Точки и линии. Знакомство с 

понятиями точки и линии (прямая 

линия и кривая линия) и их 

изображением на чертеже. 

Распознавать точки и линии на 

чертеже. Называть обозначение 

точки. Располагать точки на 

прямой и плоскости в указанном 

порядке. 

19 – 20 

 
 Внутри. Вне. Между. Знакомство с 

обозначением точек буквами 

русского алфавита. Расположение 

точек на прямой и на плоскости в 

указанном порядке: внутри, вне, 

Описывать порядок расположения 

точек, используя слова: внутри, 

вне, между. Моделировать на 

прямой и на плоскости отношения: 

внутри, вне, между. Рисовать 
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между. Подготовка к письму цифр. 

 

орнаменты и бордюры 

21  Урок повторения и самоконтроля. 

Выполнение упражнений на 

повторение и закрепление 

изученного материала. 

Контрольная работа № 1 

 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 Нумерация (15 ч) 

22 Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона 

Число и цифра 1. Рассмотре- ние 

одноэлементных множеств. 

Знакомство с числом и циф- рой 1 

Писать цифру 1. Соотносить цифру 

и число 1 

23 Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Сбор и представление 

информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной 

информации 

Число и цифра 2. Рассмотре- ние 

двухэлементных множеств. 

Знакомство с числом и циф- рой 2, 

последовательностью чисел 1 и 2. 

Установление соот- ветствия 

между последователь- ностью букв 

«А» и «Б» в рус- ском алфавите и 

числами 1 и 2 

Писать цифру 2. Соотносить цифру 

и число 2 

24 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

Прямая и её обозначение. 

Распознавание на чертеже прямой 

и непрямой линии. Знакомство со 

способом изобра- жения прямой 

линии на чертеже с помощью 

линейки. Исследование свойств 

прямой линии: 1) через одну точку 

можно провести много прямых; 2) 

через две точки проходит только 

одна прямая 

 

Различать и называть прямую 

линию. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с 

изученными геометрическими 

линиями. Изображать на чертеже 

прямую линию с помощью 

линейки. Обозначать прямую 

двумя точками 

25  Рассказы по рисункам. Подготовка 

к введению понятия «задача» 

Составлять рассказ по парным 

рисункам или схематическим 

рисункам, на которых 

представлены ситуации, 
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иллюстрирующие действие 

сложения (вычитания) 

26 Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок 

Знаки «+» («плюс»), «–» («минус»), 

«=» («равно»). Чтение и запись 

числовых выражений с 

использованием знаков «+» 

(«плюс»), «–» («ми- нус»), «=» 

(«равно») 

Составлять рассказ по тройным 

картинкам, иллюстрирующим 

действие сложения (вычитания), с 

указанием на каждой из них 

ключевого слова: «Было. 

Положили ещё. Стало» или «Было. 

Улетел. Осталось». Читать, 

записывать и со- ставлять числовые 

выражения с иcпользованием 

знаков «+» («плюс»), «–» 

(«минус»), «=» («равно») 

27 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Измерение длины отрезка 

Отрезок и его обозначение. 

Знакомство с отрезком, его 

изображением и обозначением на 

чертеже 

Различать, изображать и называть 

отрезок на чертеже. Сравнивать 

отрезки на глаз, наложением или с 

помощью мерки 

28 Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до ста. Таблица 

сложения 

Число и цифра 3. Рассмотрение 

трёхэлементных множеств. 

Знакомство с числом и цифрой 3, 

последовательностью чисел от 1 до 

3. Установление соот- ветствия 

между последовательностью букв 

«А», «Б» и «В» в русском алфавите 

и числами 1, 2 и 3. Знакомство с 

составом чисел 2 и 3, принципом 

построения натурального ряда 

чисел 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 3 

как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Писать 

цифры от 1 до 3. Соотносить цифру 

и число 3. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 3 из пары чисел (2 — это 1 

и 1; 3 — это 2 и 1) 

 



 167 

29 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

 

Треугольник. Знакомство с 

элементами треугольника 

(вершины, стороны, углы) и его 

обозначением 

Различать, изображать и называть 

треугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

треугольников из трёх палочек или 

полосок 

30 Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до ста. Таблица 

сложения 

Число и цифра 4. Знакомство с 

числом и цифрой 4, 

последовательностью чисел от 1 до 

4. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

«А», «Б», «В» и «Г» в русском 

алфавите и числами 1, 2, 3 и 4. 

Знакомство с составом числа 4 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 4 

как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Писать 

цифры от 1 до 4. Соотносить цифру 

и число 4. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять из 

двух чисел числа от 2 до 4 (2 — это 

1 и 1; 4 — это 2 и 2) 

 

31 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

Четырёхугольник. Прямо- 

угольник. Знакомство с понятием 

четырёхугольника, его элементами 

(вершины, стороны, углы) и 

обозначением. Распознавание 

четырёхугольников 

(прямоугольников) на чертеже 

Различать, изображать и называть 

четырёхугольник на чертеже. 

Конструировать различные виды 

четырёхугольников 

(прямоугольников) из четырёх 

палочек или полосок. Соотносить 

реальные предметы и их элементы 

с изученными геометрическими 
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линиями и фигурами. 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры по 

самостоятельно установленному 

основанию 

 

32 Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения 

Сравнение чисел. Знаки «>» 

(«больше»), «<» («меньше»), «=» 

(«равно») 

Сравнивать числа от 1 до 4, 

записывать результат сравнения с 

помощью знаков «>» («больше»), 

«<» («меньше»), «=» («равно») 

 

33 Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Таблица сложения 

Число и цифра 5. Знакомство с 

числом и цифрой 5, 

последовательностью чисел от 1 до 

5. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

«А», «Б», «В», «Г» и «Д» в русском 

алфавите и числами 1, 2, 3, 4 и 5. 

Знакомство с составом числа 5. 

Сравнение чисел от 1 до 5 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 5 

как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Писать 

цифры от 1 до 5. Соотносить цифру 

и число 5. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 5 из пары чисел (3 — это 1 

и 2; 5 — это 3 и 2). Сравнивать 

числа в пределах 5 

 

34 Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

Число и цифра 6. Знакомство с 

числом и цифрой 6, 

последовательностью чисел от 1 до 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 6 

как в прямом, так и в обратном 
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сравнения. Таблица сложения 6. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

«А», «Б», «В», «Г», «Д» и «Е» в 

русском алфавите и числами 1, 2, 3, 

4, 5 и 6. Знакомство с составом 

числа 6. Сравнение чисел от 1 до 6 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Писать 

цифры от 1 до 6. Соотносить цифру 

и число 6. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 6 из пары чисел (5 — это 4 

и 1; 6 — это 3 и 3). Сравнивать 

числа в пределах 6 

35 Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

Замкнутые и незамкнутые линии. 

Знакомство с замкнутой и 

незамкнутой линиями, их 

распознавание на чертеже 

Распознавать на чертеже замкну 

тые и незамкнутые линии, 

изображать их от руки и с 

помощью чертёжных инстру- 

ментов. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с 

изученными гео метрическими 

линиями и фигурами 

36  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 2 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0. Нумерация (продолжение; 10 ч) 

37 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий 

Сложение. Конкретный смысл и 

название действия сложение. Знак 

сложения «плюс» («+»). Название 

числа, полученного в результате 

сложения (сумма). Использование 

этого термина при чтении записей. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие сложе- 

ния (вычитания). Составлять 

числовые выражения на 

нахождение суммы (разности). 

38  Вычитание. Конкретный смысл и Вычислять сумму (разность) чисел 
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название действия вычитание. Знак 

вычитания «минус» («–»). 

Название числа, полученного в 

результате вычитания (разность, 

остаток). Использование этого 

термина при чтении записей 

в пределах 10. Читать числовые 

выражения на сложение 

(вычитание) с использованием 

терминов «сумма» («разность») 

различными способами 

39 Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Таблица сложения 

Число и цифра 7. Знакомство с 

числом и цифрой 7, 

последовательностью чисел от 1 до 

7. Установление соответствия 

между последовательностью букв 

«А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» и «Ё» 

в русском алфавите и числами 1, 2, 

3, 4, 5, 6 и 7. Знакомство с составом 

числа 7. Сравнение чисел от 1 до 7 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 7 

как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Считать 

различные объекты (предметы, 

группы предметов, звуки, слова и т. 

п.) и устанавливать порядковый 

номер того или иного объекта при 

заданном порядке счёта. Писать 

цифры от 1 до 7. Соотносить цифру 

и число 7. Образовывать 

следующее число прибавлением 1 к 

предыдущему числу или 

вычитанием 1 из следующего за 

ним в ряду чисел. Составлять числа 

от 2 до 7 из пары чисел (7 — это 4 

и 3; 6 — это 3 и 3). Сравнивать 

любые два числа в пределах 7 и 

записывать ре- зультат сравнения, 

используя знаки сравнения  

40 Измерение длины отрезка Длина отрезка. Измерение длины 

отрезка различными мерками 

Упорядочивать объекты по длине 

(на глаз, наложением, с 

использованием мерок). 

Сравнивать длины отрезков на 

глаз, с помощью полоски бумаги, 

нити, общей мерки 

41 Счёт предметов. Чтение и запись Число и цифра 0. Название, Называть и записывать число 0. 
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чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Таблица сложения 

образование и запись числа 0. 

Свойства 0. Сравнение чисел в 

пределах 7. Место 0 в 

последовательности чисел до 7 

Образовывать число 0 

последовательным вычитанием 

всех единиц из данного числа. 

Сравнивать любые два числа в 

пределах от 0 до 7. Использовать 

свойства 0 в вычислениях 

42 – 45 

 

Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до 20. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения. Таблица сложения 

Числа 8, 9 и 10. Название, 

образование, запись и 

последовательность чисел от 0 до 

10. Сравнение чисел в пределах 10. 

Принцип построения натураль- 

ного ряда чисел: присчитыва- ние и 

отсчитывание по единице. Состав 

чисел от 2 до 10. 

Воспроизводить 

последовательность чисел от 1 до 

10 как в прямом, так и в обратном 

порядке, начиная с любого числа. 

Определять место каждого числа в 

этой последовательности. Писать 

цифры от 0 до 9. Соотносить цифру 

и число. 

46  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

Образовывать следующее число 

прибавлением 1 к предыдущему 

числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Упорядочивать заданные числа. 

Составлять числа от 2 до 10 из 

пары чисел (4 — это 2 и 2; 4 — это 

3 и 1). Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 Сложение и вычитание (18 ч) 

47 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Нахождение значения 

числового выражения. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения 

Числовой отрезок. Решение 

примеров на сложение и 

вычитание, сравнение чисел с 

помощью числового отрезка 

Моделировать действия сложения 

и вычитания с помощью числового 

отрезка; составлять по рисункам 

схемы арифметических действий 

сложения и вычитания, записывать 

по ним числовые равенства 

 

48 Сложение, вычитание, умножение Прибавить и вычесть 1. Введение Выполнять сложение и вычитание 
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49 

и деление. Таблица сложения. 

Нахождение значения числового 

выражения 

новых терминов: предыдущее 

число, последующее число. 

Знакомство с правилами 

прибавления (вычитания) числа 1. 

Составление таблицы прибавления 

(вычитания) числа 1. Игры с 

использованием числового отрезка. 

Решение примеров � + 1 и � – 1. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) числа 1 

 

вида � ± 1. 

50 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Примеры в несколько действий. 

Решение примеров на сложение 

(вычитание) в несколько действий 

вида 4 + 1 + 1 или 7 – 1 – 1 – 1 с 

помощью числового отрезка. 

Подготовка к введению приёмов 

присчитывания и отсчитывания по 

1, по 2 

 

Моделировать вычисления 

(сложение, вычитание) в несколько 

действий с помощью числового 

отрезка. Контролировать ход и 

результат вычислений 

51 

 

 

52 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица сложения 

Прибавить и вычесть 2. Знакомство 

со способами прибавления 

(вычитания) 2. Составление 

таблицы прибавления (вычитания) 

числа 2.  

Решение примеров � + 2 и � – 2. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 2 

Выполнять сложение и вычитание 

вида � ± 1, � ± 2. Присчитывать и 

отсчитывать по 1, по 2. 

Моделировать способы 

прибавления и вычитания 2 с 

помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни 

домик» 

 

53  Задача. Структура задачи (условие, 

вопрос). Анализ задачи. Запись 

решения и ответа задачи 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания. Составлять 

задачи на сложение и вычитание по 

одному и тому же рисунку, 
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схематическому чертежу, 

решению. Выделять задачи из 

предложенных текстов. Дополнять 

условие задачи недостающим 

данным или вопросом 

 

54 

 

 

 

55 

 Прибавить и вычесть 3. Знакомство 

со способами прибавления 

(вычитания) 3. Составление 

таблицы прибавления (вычитания) 

числа 3.  

Решение примеров � + 3 и � – 3. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 3 

Выполнять сложение и вычитание 

вида � ± 1, � ± 2, � ± 3. 

Присчитывать и отсчитывать по 1, 

по 2, по 3. Моделировать способы 

при- бавления и вычитания 3 с 

помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни 

домик» 

 

56 Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) 

Сантиметр. Знакомство с 

сантиметром как единицей 

измерения длины и его 

обозначением. Измерение длин 

отрезков в сантиметрах 

Измерять отрезки и выражать их 

длину в сантиметрах. Чертить 

отрезки заданной длины (в 

сантиметрах). Контролировать и 

оценивать свою работу 

 

57 

 

 

 

58 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица сложения 

Прибавить и вычесть 4. Знакомство 

со способами прибавления 

(вычитания) 4. Составление 

таблицы прибавления (вычитания) 

числа 4.  

Решение примеров � + 4 и � – 4. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычитания) 4 

Выполнять сложение и вычитание 

вида � ± 1, � ± 2, � ± 3, � ± 4. 

Присчитывать и отсчитывать по 1, 

по 2, по 3, по 4. Моделировать 

способы прибавления и вычитания 

4 с помощью числового отрезка. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни 

домик» 

 

59  

 

 

 Столько же. Задачи, раскрывающие 

смысл отношения «столько же».  

Столько же и ещё… Столько же, но 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл отношений 

«столько же», «столько же и 
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60 

 

 

 

61 – 63 

 

без… Задачи, раскры- вающие 

смысл отношений «столько же и 

ещё…», «столько же, но без…».  

Задачи на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько 

единиц. Задачи, раскрывающие 

смысл отношений «на… больше», 

«на… меньше» 

ещё…», «столько же, но без…», 

задачи в одно действие на 

увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Составлять 

задачи на сложение и вычитание по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи 

 

64  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4 

Выполнять задания поискового 

характера, применяя знания в 

изменённых условиях 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0 Сложение и вычитание (продолжение; 40 ч) 

65 

 

 

66 – 68 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица сложения 

Прибавить и вычесть 5. Знакомство 

со способами прибавления 

(вычитания) 5. Составление 

таблицы прибавления (вычитания) 

числа 5.  

Решение примеров � + 5 и � – 5. 

Закрепление знания таблицы 

прибавления (вычита- ния) 4 

Выполнять сложение и вычитание 

вида � ± 1, � ± 2, � ± 3, � ± 4, � ± 5. 

Присчитывать и отсчитывать по 1, 

по 2, по 3, по 4, по 5. Моделировать 

способы при- бавления и 

вычитания 5 с помощью числового 

отрезка. Сравнивать разные 

способы сложения (вычитания), 

выбирать наиболее удобный. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Заполни 

домик» 

 

69 – 70 

 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…» 

Задачи на разностное сравнение. 

Сравнение численностей множеств, 

знакомство с правилом 

определения, на сколько одно 

число больше или меньше другого, 

решение задач на разностное 

сравнение 

Моделировать и решать задачи на 

разностное сравнение. Составлять 

задачи на разностное сравнение по 

рисунку, схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи 
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71 – 72 

 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час) 

 

Масса. Единица массы килограмм. 

Определение массы предметов с 

помощью весов 

Описывать события с 

использованием единицы массы 

килограмма. Сравнивать предметы 

по массе. Упорядочивать 

предметы, располагая их в порядке 

увеличения (уменьшения) массы 

 

73 – 74 

 
 Сложение и вычитание отрезков. 

Рассмотрение ситуаций, 

иллюстрирующих сложение и 

вычитание отрезков 

Моделировать различные ситуации 

взаимного расположения отрезков. 

Составлять равенства на сложение 

и вычитание отрезков по чертежу 

 

75 – 77 

 

Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий 

Слагаемые. Сумма. Названия чисел 

при сложении (слагаемые, сумма). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

Использовать математические 

термины (слагаемые, сумма) при 

составлении и чтении 

математических записей 

 

78 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

число) 

Переместительное свойство 

сложения. Рассмотрение 

переместительного свойства 

сложения 

Сравнивать суммы, получившиеся 

в результате использования 

переместительного свойства 

сложения. Применять 

переместительное свойство 

сложения для случаев вида � + 5 

79 – 80 

 
 Решение задач. Дополнение 

условия задачи вопросом. 

Составление и решение цепочек 

задач 

Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему вопрос в 

зависимости от выбранного 

арифметического действия 

(сложения, вычитания). Наблюдать 

и объяснять, как связаны между 

собой две простые задачи, 

представленные в одной цепочке. 

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для реше- ния 
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задачи 

 

81 

 

 

 

 

 

82 

Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

число). Сложение, вычитание, 

умножение и деление. Таблица 

сложения. Способы проверки 

правильности вычислений 

(алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка 

результата, вычисление на 

калькуляторе) 

Прибавление 6, 7, 8 и 9. 

Применение переместительного 

свойства для случаев вида: � + 5, � 

+ 6, � + 7, � + 8, � + 9. Решение 

примеров � + 6, � + 7, � + 8, � + 9. 

Составление таблиц прибавления 

чисел 6, 7, 8 и 9 

Применять переместительное 

свойство сложения для случаев 

вида � + 5, � + 6, � + 7, � + 8, � + 9. 

Проверять правильность 

выполнения сложения, используя 

другой приём сложения, например, 

приём прибавления по частям ( + 5 

= � + 2 + 3) 

83 – 86 

 

Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий 

Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность. Названия чисел при 

вычитании (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

 

Использовать математические 

термины (уменьшаемое, 

вычитаемое, разность) при 

составлении и чтении 

математических записей 

87  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5 

 

 

88 – 89 

 
 Задачи с несколькими вопросами. 

Подготовка к введению задач в 2 

действия 

 

Анализировать условие задачи, 

подбирать к нему разные вопросы 

90 – 92 

 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи в 2 действия. Разбиение 

задачи на подзадачи. Запись 

решения задачи по действиям. 

Планирование решения задачи 

Моделировать условие задачи в 2 

действия. Анализировать условие 

задачи в 2 действия, составлять 

план её решения. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное 
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для решения задачи 

 

93 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час) 

 

Литр. Вместимость и её измерение 

с помощью литра 

Сравнивать сосуды по 

вместимости. Упорядочивать 

сосуды по вместимости, располагая 

их в заданной последовательности 

94 Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 

Нахождение неизвестного 

слагаемого. Изучение взаимосвязи 

действий сложения и вычитания. 

Правило нахождения неизвестного 

слагаемого. Задачи на нахождение 

неиз- вестного слагаемого 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного 

слагаемого. Применять правило 

нахожде- ния неизвестного 

слагаемого при решении примеров 

с «окошком» и при проверке 

правильности вычислений 

 

95 

 

 

96 – 97 

 

 

98 – 99 

 

Сложение, вычитание, умно- жение 

и деление. Таблица сложения 

Вычитание 6, 7, 8 и 9. Применение 

способа дополнения до 10 при 

вычитании 6, 7, 8 и 9.  

Решение примеров � – 6, � – 7, � – 

8, � – 9. Составление таблиц 

вычита- ния 6, 7, 8 и 9.  

Таблица сложения.  

Составление сводной таблицы 

сложения чисел в пределах 10. 

Обобщение изученного 

 

Выполнять вычисления вида � – 6, 

� – 7, � – 8, � – 9, при- меняя знания 

состава чисел 6, 7, 8, 9 или способа 

дополнения до 10. Сравнивать 

разные способы вычислений, 

выбирать наиболее удобный. 

Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 10 

100 – 104 

 
 Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

 

Контролировать свою работу и 

оценивать её результат 

ЧИСЛА ОТ 11 ДО 20 Нумерация (2 ч) 

105 

 

 

 

Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. 

Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины 

Образование чисел второго 

десятка. Образование чисел 

второго десятка из одного десятка 

и нескольких единиц.  

Образовывать числа второго 

десятка из одного десятка и 

нескольких единиц. Сравнивать 

числа, опираясь на порядок 
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106 (миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) 

Двузначные числа от 10 до 20. 

Запись, чтение и 

последовательность чисел от 10 до 

20 

следования чисел второго десятка 

при счёте. Читать и записывать 

числа второго десятка, объясняя, 

что обозначает каждая цифра в их 

записи 

 

Сложение и вычитание (26 ч) 

107 – 108 

 
 Случаи сложения и вычитания, 

основанные на знаниях по 

нумерации: 10 + 2, 12 – 1, 12 + 1, 12 

– 2, 12 – 10 

Выполнять вычисления вида 15 + 

1, 16 – 1, 10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, 

основываясь на знани- ях по 

нумерации 

109 – 110 

 
 Дециметр. Знакомство с новой 

единицей длины — дециметром. 

Соотношение между дециметром и 

сантиметром 

Выполнять измерение длин 

отрезков в дециметрах и 

сантиметрах. Заменять крупные 

едини- цы длины мелкими (1 дм 5 

см = 15 см) и наоборот (20 см = 2 

дм). Составлять план решения 

задачи в 2 действия. Решать задачи 

в 2 действия 

 

111 – 113 

 

 

114 - 115 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Геометрические 

величины и их измерение. 

Измерение длины отрезка 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. Сложение 

и вычитание вида 13 + 2, 17 – 3.  

Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

Моделировать приёмы выполнения 

действий сложения и вычитания 

без перехода через десяток, 

используя предметы, разрезной 

материал, счётные палочки, 

графические схемы. 

Прогнозировать результат 

вычисления. Выполнять сложение 

и вычитание чисел без перехода 

через десяток в пределах 20. 

Выполнять измерение длин 

отрезков, заменять крупные 

единицы длины мелкими. Работать 

в группе: планировать работу, 

распределять работу между 
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членами группы 

 

116 – 122 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Сложение с переходом через 

десяток. Сложение вида 9 + 2 

Моделировать приёмы выполнения 

действия сложения с переходом 

через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять сложение чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20 

 

123 Таблица сложения Таблица сложения до 20. Сводная 

таблица сложения чисел в пределах 

10. Обобщение изученного 

 

Выполнять сложение с 

использованием таблицы сложения 

чисел в пределах 20 

124 – 125 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). Способы 

проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе) 

Вычитание с переходом через 

десяток. Вычисления вида 12 – 5 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания с переходом 

через десяток, используя предметы, 

разрезной материал, счётные 

палочки, графические схемы. 

Выполнять вычитание чисел с 

переходом через десяток в 

пределах 20. Проверять 

правильность выполнения 

действий сложения и вычитания в 

пределах 20, используя другой 

приём вычисления или зависимость 

между компонентами и 

результатом действия 

 

126 – 127 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Классы и разряды 

Вычитание двузначных чисел. 

Вычисления вида 15 – 12, 20 – 13 

Моделировать приёмы выполнения 

действия вычитания двузначных 

чисел, используя предметы, 

разрезной материал, счётные 

палочки. Применять знание 
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разрядного состава числа при 

вычитании двузначных чисел в 

пределах 20. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать 

наиболее удобный. Выполнять 

вычитание двузначных чисел в 

пределах 20 

 

128 – 129 

 
 Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 8 

Прогнозировать результат 

вычисления. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. Дополнять 

условие задачи недостающим 

данным или вопросом. Измерять 

длины отрезков в сантиметрах или 

дециметрах. Распределять 

обязанности при работе в группе, 

договариваться между собой и 

находить общее решение 

130 – 132 

 
 Повторение.  

Итоговая контрольная работа за 1 

класс 

 

 

 

2 класс (136 ч) 

Номер урока Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20. ЧИСЛО 0 Сложение и вычитание (14 ч) 

1 – 3 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Классы и разряды. 

Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Геометрические величины и их 

Повторение приёмов сложения и 

вычитания в пределах 20, в том 

числе и с переходом через десяток. 

Решение задач в 1—2 действия 

Выполнять сложение и вычитание 

чисел в пределах 20. Решать задачи 

в 2 действия. Проверять 

правильность выполнения 

действий сложения и вычитания, 
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измерение. Измерение длины 

отрезка 

используя другой приём 

вычисления или зависимость 

между компонентами и 

результатом этого действия. 

Измерять длины отрезков в 

сантиметрах или дециметрах. 

Сравнивать длины отрезков на 

глаз, с помощью измерения 

 

4 – 5 

 
 Направления и лучи. Луч, 

направление и начало луча. 

Изображение луча на чертеже. 

Игра «Великолепная семёрка» 

Различать, изображать лучи на 

чертеже. Моделировать 

разнообразные ситуации 

расположения направлений и лучей 

в пространстве и на плоскости. 

Составлять из частей квадрата 

указанную фигуру, действуя по 

образцу 

 

6 – 9 

 
 Числовой луч. Числовой луч и его 

свойства. Движение по числовому 

лучу, подготовка к изучению 

действия умножения. Игра 

«Чудесная лестница» 

Моделировать поиск суммы 

одинаковых слагаемых с помощью 

числового луча. Выполнять 

действия сложения и вычитания с 

помощью числового луча. Решать 

цепочки примеров (игра «Чудесная 

лестница»), работать в паре, 

совместно оценивать результат 

работы 

 

10 – 11 

 

 

12 

13 

 

 Обозначение луча. Обозначение 

луча двумя точками, решение 

упражнений на нахождение суммы 

одинаковых слагаемых с помощью 

числового луча.  

Угол. Угол, его вершина и 

стороны. Обозначение угла. Два 

Распознавать на чертеже лучи и 

углы, обозначать их буквами и 

называть эти фигуры. 

Конструировать углы 

перегибанием листа бумаги. 

Работать в паре при проведении 

математической игры «Круговые 
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способа обозначения угла: одной 

буквой (вершина угла) и тремя 

буквами 

 

примеры». Выполнять задания 

творческого и поискового 

характера 

14  Сумма одинаковых слагаемых. 

Подготовка к введению действия 

умножения 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение суммы одинаковых 

слагаемых. Выполнять действие 

сложения одинаковых слагаемых с 

помощью числового луча. 

Объяснять и обосновывать 

действие, выбранное для решения 

задачи. Находить закономерности 

расположения чисел в ряду, рабо- 

тать в паре, совместно оценивать 

результат работы 

 

Умножение и деление (22 ч) 

15 – 16 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий 

Умножение. Конкретный смысл 

действия умножения. Знак 

действия умножения (« · »). 

Способы прочтения записей типа 3 

· 6 = 18 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие 

умножения. Составлять числовые 

выражения на нахождение суммы 

одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака 

умножения и наоборот. Вычислять 

произведение двух чисел в 

пределах 10 

 

17 – 18 

 
 Умножение числа 2. Составление 

таблицы умножения числа 2. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Выполнять умножение вида 2 · �. 

Моделировать способы умножения 

числа 2 с помощью числового луча. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблицы 

умножения числа 2. Работать в 

паре при проведении 

математической игры 
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«Великолепная семёрка» 

 

19 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

 

Ломаная линия. Обозначение 

ломаной. Знакомство с понятием 

ломаной линии, её обозначением, 

изображением на чертеже 

Распознавать на чертеже ломаные 

линии, изображать и обозначать их 

20 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

Многоугольник. Знакомство с 

понятием многоугольника, его 

элементами (вершины, стороны, 

углы) и обозначением. 

Распознавание многоугольников на 

чертеже 

Различать, называть и изображать 

многоугольник на чертеже. 

Конструировать многоугольник из 

соответствующего числа палочек 

или полосок. Соотносить реальные 

предметы и их элементы с 

изученными геометрическими 

линиями и фигурами. 

Классифицировать (объединять в 

группы) геометрические фигуры 

 

21 – 23 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения 

Умножение числа 3. Составление 

таблицы умножения числа 3 

Моделировать способы умножения 

числа 3 с помощью числового луча. 

Выполнять вычисления вида 2 · � и 

3 · � в пределах 20. Решать 

примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения 

чисел 2 и 3 

 

24 – 25 Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

Куб. Знакомство с понятием куба, 

его элементами (вершины, рёбра, 

грани). Изготовление модели куба 

Контрольная работа № 1 

Изготавливать модели куба с 

помощью готовых развёрток, 

располагать эти модели в 

соответствии с описанием, 

составлять из кубиков 

разнообразные фигуры. Находить в 

окружающей обстановке предметы 
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кубической формы 

 

26 – 27 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения 

Умножение числа 4. Составление 

таблицы умножения числа 4. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Моделировать способы умножения 

числа 4 с помощью числового луча. 

Выполнять вычисления вида 2 · �, 

3 · �, 4 · � в пределах 20. Решать 

примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения 

чисел 2, 3 и 4. Работать в паре при 

проведении математической игры 

«Великолепная семёрка» 

 

28 – 29 Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий 

Множители. Произведение. 

Названия чисел при умножении 

(множители, произведение). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

 

Использовать математическую 

терминологию (множители, 

произведение) при прочтении и 

записи действия умножения 

30 – 31 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения 

Умножение числа 5. Составление 

таблицы умножения числа 5 
Выполнять вычисления вида 2 · �, 

3 · �, 4 · � и 5 · � в пределах 20. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения 

чисел 2, 3, 4 и 5 

32 – 33 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения 

Умножение числа 6. Составление 

таблицы умножения числа 6 
Выполнять вычисления вида 2 · �, 

3 · �, 4 · �, 5 · �, 6 · � в пределах 20. 

Решать примеры на умножение с 

использованием таблиц умножения 

чисел 2, 3, 4, 5 и 6 

 

34  Умножение чисел 0 и 1. Свойства 0 

и 1 при умножении 

Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения 

(вычитания), умножения. 

Использовать правила умножения 

0 и 1 при вычислениях. 

Прогнозировать результат 
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вычисления 

 

35 – 36 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения 

Умножение чисел 7, 8, 9 и 10. 

Контрольная работа № 2. 

Составление таблиц умножения 

чисел 7, 8, 9 и 10 

Выполнять вычисления вида 7 · �, 

8 · �, 9 · �, 10 · � в пределах 20. 

Представлять различные способы 

рассуждения при решении задачи 

(по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). 

Выбирать самостоятельный способ 

решения задачи 

 

Умножение и деление (продолжение; 4 ч) 

37 – 38 

 

 

39 – 40 

 

 

Таблица умножения. Составление, 

запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска 

информации 

Таблица умножения в пределах 20. 

Составление сводной таблицы 

умножения чисел в пределах 20.  

Урок повторения и самоконтроля. 

Практическая работа 

Выполнять умножение с 

использованием таблицы 

умножения чисел в пределах 20. 

Работать по заданному плану, 

алгоритму. Находить, объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

формулировать выводы. Работать в 

группе: планировать работу, 

распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы. 

Выполнять задания творческо- го и 

поискового характера 

 

Деление (21 ч) 
41 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Соотношения между 

единицами измерения однородных 

величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная) 

Задачи на деление. Задачи на 

деление по содержанию и деление 

на равные части 

Моделировать и решать задачи, 

раскрывающие смысл действия 

деления (деление по содержанию и 

деление на равные части), с 

помощью предметных действий, 

рисунков и схем. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. Дополнять 
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условие задачи недостающим 

данным или вопросом 

 

42 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий 

Деление. Знак действия деления (« 

: »). Способы прочтения записей 

типа 10 : 2 = 5 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие действие 

деления. Составлять числовые 

выражения с использованием знака 

действия деления. Решать примеры 

на деление впределах 20 с 

помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и 

схем 

 

43 – 44 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Деление на 2. Составление таблицы 

деления на 2 

Моделировать способы деления на 

2 с помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять деление на 2 с 

числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с 

использованием таблицы деления 

на 2 

 

45 Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, парал- 

лелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус 

Пирамида. Пирамида, вершины, 

рёбра, грани пирамиды. 

Изготовление модели пирамиды. 

Игра «Великолепная семёрка» 

Конструировать модели пирамиды 

с помощью готовых развёрток, 

располагать эти модели в 

соответствии с описанием. 

Находить в окружающей 

обстановке предметы 

пирамидальной формы. Работать в 

паре при проведении 

математической игры 

«Великолепная семёрка» 

 

46 – 48 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Создание простейшей 

Деление на 3. Составление таблицы 

деления на 3 

Моделировать способы деления на 

3 с помощью числовоголуча, 
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информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять деление на 2 и на 

3 с числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 

2 и на 3. Работать по заданному 

плану, алгоритму. Конструировать 

каркасную модель треугольной 

пирамиды 

 

49  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

 

 

50 – 51 

 

Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий 

Делимое. Делитель. Частное. 

Названия чисел при делении 

(делимое, делитель, частное). 

Использование этих терминов при 

чтении записей 

 

Использовать математическую 

терминологию (делимое, делитель, 

частное) при прочтении и записи 

действия деления 

52 – 53 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Деление на 4. Составление таблицы 

деления на 4 

Моделировать способы деления на 

4 с помощью числового луча, 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять деление на 2, 3 и 

4 с числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 

2, 3 и 4 

 

54 – 55 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и делениеСоздание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Деление на 5. Составление таблицы 

деления на 5 

Моделировать способы деления на 

5 с помощью числовоголуча, 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять деление на 2, 3, 4 

и 5 с числами в пределах 20. 

Решать примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 
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2, 3, 4 и 5 

 

56 – 57 

 

Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок 

Порядок выполнения действий. 

Порядок выполнения действий в 

выражениях без скобок с 

действиями только одной ступени 

или обеих ступеней. Игра 

«Великолепная семёрка» 

Устанавливать порядок 

выполнения действий, вычислять 

зна- чения выражений. 

Конструировать каркасную модель 

куба, работать по готовому плану 

(алгоритму). Составлять план 

изготовления каркасной модели 

четырёхугольной пирамиды. 

Работать в паре при проведении 

математической игры 

«Великолепная семёрка» 

 

58 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Деление на 6. Составление таблицы 

деления на 6 

Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 

с числами в пределах 20. Решать 

примеры на деление с 

использованием таблиц деления на 

2, 3, 4, 5 и 6 

 

59 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Деление на 7, 8, 9 и 10. 

Составление таблиц деления на 7, 

8, 9 и 10 

Выполнять деление с числами в 

пределах 20. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

деления на числа от 2 до 10. 

Составлять план построения 

каркасной модели 

четырёхугольной пирамиды 

60 – 61 Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной 

информации. Чтение и заполнение 

таблицы 

Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4. 

Практическая работа 

Конструировать модель пирамиды 

по готовой развёртке. 

Анализировать и обобщать данные, 

заполнять таблицу, формулировать 

выводы. Устанавливать 

зависимость между числом рёбер, 

вершин и граней в пирамиде (В + Г 

– Р = 2). Выполнять задания 
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творческого и поискового 

характера 

 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 Нумерация (3 ч) 

62 

 

 

63 – 64 

 

Счёт предметов. Чтение и запись 

чисел от нуля до 100. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки 

сравнения 

Счёт десятками. Десяток как новая 

счётная единица. Счёт десятками, 

сложение и вычитание десятков. 

Круглые числа. Названия и запись 

круглых чисел в пределах 100. 

Игра «Великолепная семёрка» 

Образовывать круглые десятки на 

основе принципа умножения (30 — 

это 3 раза по 10). Сравнивать 

круглые десятки в пределах от 10 

до 100, опираясь на порядок их 

следования при счёте. Читать и 

записывать круглые десятки до 

100, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записиРаботать 

в паре при проведении 

математической игры 

«Великолепная семёрка» 

 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 Нумерация (продолжение; 18 ч) 

65 – 68 

 

Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды. 

Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения 

Образование чисел, которые 

больше 20. Способ образования 

чисел, которые больше 20, их 

устная и письменная нуме- рация 

Образовывать числа в пределах от 

20 до 100 из десятков и нескольких 

единиц. Сравнивать числа, 

опираясь на порядок следования их 

при счёте. Читать и записывать 

числа первой сотни, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи 

 

69 – 70 

 

 Старинные меры длины. Шаг, 

локоть, сажень, косая сажень, пядь 

Измерять длины предметов, 

пользуясь старинными мерами: 

шаг, локоть, сажень и др. 

 

71 – 73 

 

 

 

Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) 

Метр. Метр как новая единица 

длины, соотношения метра с 

сантиметром и дециметром 

 

Выполнять измерение длин 

предметов в метрах. Сравнивать 

величины, выраженные в метрах, 

дециметрах и сантиметрах. 
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74 – 75 

 

Чтение столбчатой диаграммы  

Знакомство с диаграммами. 

Пиктограммы и столбчатые 

диаграммы 

Заменять крупные единицыдлины 

мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот 

(100 см = 10 дм) 74–75 Чтение 

столбчатой диаграммы Знакомство 

с диаграммами. Пиктограммы и 

столбчатые диаграммы Понимать 

информацию, представленную с 

помощью диаграммы. Находить и 

использовать нужную 

информацию, пользуясь данными 

диаграммы 

 

76 – 77 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Умножение круглых чисел. 

Приёмы умножения круглых чисел, 

основанные на знании нумерации 

Моделировать случаи умножения 

круглых чисел в пределах 100 с 

помощью пучков счётных палочек. 

Выполнять умножение круглых 

чисел в пределах 100 

 

78 – 79 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Деление круглых чисел. Приёмы 

деления круглых чисел, 

основанные на знании нумера- ции 

Моделировать случаи деления 

круглых чисел в пределах 100 с 

помощью счётных палочек. 

Выполнять деление круглых чисел 

в пределах 100 

 

80 – 82 

 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5. 

Практическая работа 

Находить на чертеже разные 

развёртки куба и конструировать с 

их помощью модели куба. 

Высказывать суждения и 

обосновывать их или опровергать 

опытным путём. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

ра- боту между членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы 

Находить на чертеже разные 

развёртки куба и конструировать с 

их помощью модели куба. 

Высказывать суждения и 

обосновывать их или опровергать 

опытным путём. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы 
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Сложение и вычитание (22 ч) 

83 – 91 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Числовое выражение. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Сложение и вычитание без 

перехода через десяток. Устные и 

письменные приёмы вычислений 

вида 35 + 2, 60 + 24, 56 – 20, 56 – 2, 

23 + 15, 69 – 24. Логическая игра 

«Третий лишний» 

Моделировать способы сложения и 

вычитания без перехода через 

десяток с помощью счётных 

палочек, числового луча. 

Выполнять сложение и вычитание 

в пределах 100 без перехода через 

десяток. Составлять числовые 

выражения в 2–3 действия без 

скобок, находить значения этих 

выражений, сравнивать числовые 

выражения и их значения. Работать 

в паре при проведении логической 

игры «Третий лишний» 

 

92 – 94 

 

Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Сложение с переходом через 

десяток. Устные и письменные 

приёмы вычислений вида 26 + 4, 38 

+ 12 

Моделировать способы сложения с 

переходом через десяток 

рассмотренных видов с помощью 

счётных палочек. Выполнять 

сложение и вычитание в пределах 

100 с переходом через десяток 

 

95 – 96 

 

Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок 

 

Скобки. Запись числовых 

выражений со скобками. Правила 

выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками 

Использовать при вычислении 

правила порядка 

выполнениядействий в числовых 

выражениях со скобками. 

Планировать ход вычислений 

 

97 – 98 

 

Сложение, вычитание, умножение, 

деление 

Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 35 – 15, 30 – 4 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток рассмотренных видов с 

помощью счётных палочек. 

Выполнять сложение и вычитание 

в пределах 100 с переходом через 

десяток 



 192 

 

99 – 100 

 

Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Числовые выражения. Знакомство с 

понятиями числового выражения и 

его значения 

Читать числовые выражения со 

скобками и без скобок, находить их 

значения. Составлять и записывать 

числовые выражения со скобками и 

без скобок по их текстовому 

описанию. Записывать текстовые 

задачи выражением. Планировать 

ход решения задачи. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера 

 

101 – 102 Нахождение значения числового 

выражения 

Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 60 – 17, 38 + 14 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток рассмотренных видов с 

помощью счётных палочек. 

Выполнять сложение и вычитание 

в пределах 100 с переходом через 

десяток 

 

103 – 104  Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

 

 

Сложение и вычитание (продолжение; 16 ч) 

105 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

 

Длина ломаной. Введение понятия 

длины ломаной как суммы длин 

всех её звеньев 

Моделировать ситуации, 

требующие умения находить длину 

ломаной линии. Выполнять 

измерение длины ломаной линии. 

Сравнивать длины ломаных линий, 

изображённых на чертеже 

106 – 110 Нахождение значения числового 

выражения 

Устные и письменные приёмы 

вычислений вида 32 – 5, 51 – 27 

Моделировать способы сложения и 

вычитания с переходом через 

десяток рассмотренных видов с 

помощью счётных палочек. 
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Выполнять сложение и вычитание 

в пределах 100 с переходом через 

десяток 

 

111 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Взаимно-обратные задачи. 

Введение понятия взаимно- 

обратных задач. Составление задач, 

обратных данной 

Составлять задачи, обратные 

данной, сравнивать взаимно- 

обратные задачи и их решения. 

Объяснять и 

обосновыватьдействие, выбранное 

для решения задачи. Дополнять 

условие задачи недостающим 

данным или вопросом 

 

112 Чтение столбчатой диаграммы Рисуем диаграммы. Рисование 

диаграмм: масштаб, цвет столбцов, 

надписи 

Работать с информацией: находить 

данные, представлять их в виде 

диаграммы, обобщать и 

интерпретировать эту 

информацию. Строить диаграмму 

по данным текста, таблицы 

 

113 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

 

Прямой угол. Прямой угол. 

Модели прямого угла 

Изготавливать модель прямого 

угла перегибанием листа бумаги. 

Находить прямые углы на чертеже 

с помощью чертёжного 

треугольника или бумажной мо- 

дели прямого угла 

114 – 115 

 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг 

 

Прямоугольник. Квадрат. 

Определения прямоугольника, 

квадрата 

Находить в окружающей 

обстановке предметы 

прямоугольной, квадратной 

формы. Характеризовать свойства 

прямоугольника, квадрата 

116 – 119 Периметр. Вычисление периметра Периметр многоугольника. Анализировать житейские 
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 многоугольника Знакомство с понятием периметра 

прямоугольника 

ситуации, требующие умения 

находить периметр 

многоугольника. Сравнивать 

многоугольники по значению их 

периметров, вычислять периметр 

прямоугольника. Решать задачи в 

2–3 действия 

 

120  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

 

 

Умножение и деление (16 ч) 

121 Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

число) 

 

Переместительное свойство 

умножения. Рассмотрение 

переместительного свойства 

умножения 

Сравнивать произведения, 

полученные с использованием 

переместительного свойства 

умножения. Применять 

переместительное свойство 

умножения для случаев вида � · 8 

122 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Умножение чисел на 0 и на 1. 

Правила умножения на 0 и на 1 

Составлять числовые выражения, 

используя действия сложения, 

вычитания, умножения. 

Использовать правила умножения 

на 0 и на 1 при вычислениях. 

Прогнозировать результат 

вычисления 

 

123 – 125 

 

Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час) 

Час. Минута. Время и единицы его 

измерения (час и минута). Часы как 

специаль- ный прибор для 

измерения времени. Часовая и 

минутная стрелки часов. 

Соотношения между сутками и 

часами, часами и минутами 

Сравнивать промежутки времени, 

выраженные в часах и минутах. 

Использовать различные 

инструменты и технические 

средства для проведения 

измерений времени в часах и 

минутах 
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126 – 129  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) 

в…» 

Задачи на увеличение и 

уменьшение числа в несколько раз. 

Задачи, раскрывающие смысл 

отношений «в… раз больше», «в… 

раз меньше» 

Моделировать и решать задачи на 

увеличение (уменьшение) числа в 

несколько раз. Составлять задачи 

на увеличение (уменьшение) числа 

в несколько раз по рисунку, 

схематическому чертежу, 

решению. Объяснять и 

обосновывать действие, выбранное 

для решения задачи. Наблюдать за 

изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса) 

 

130 – 131 

132 

133 – 136 

 

 Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 8. 

Практическая работа. Повторение. 

Итоговая контрольная работа за 2 

класс 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в ходе вычисления) характера 

 

 

3 класс (136 ч) 

Номер урока Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности учащихся 

1 – 5 

 

 Повторение материала за курс 2 

класса 

Выполнять сложение и вычитание 

в пределах 100 устно и письменно. 

Составлять числовые выражения в 

2–3 действия со скобками и без 

скобок, находить значения этих 

выражений, сравнивать числовые 

выражения и их значения. 
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Распознавать на чертеже фигуры: 

прямой угол, прямоугольник, 

квадрат. Выбирать наиболее 

рациональный способ решения 

текстовой задачи. Находить и 

использовать нужную 

информацию, пользуясь данными 

таблицы, схемы, диаграммы 

6 – 9  Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

число) 

 

Сумма нескольких слагаемых. 

Рассмотрение способов 

прибавления числа к сумме 

Сравнивать различные способы 

прибавления числа к сумме и 

суммы к числу, выбирать наиболее 

удобный способ вычислений 

10 – 11 

 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём 

работы.Время, производительность 

труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др 

Цена. Количество. Стоимость. 

Знакомство с величинами: цена, 

количество, стоимость — и 

зависимостью между ними 

Анализировать и разрешать 

житейские ситуации, требующие 

знания зависимости между ценой, 

количеством и стоимостью. 

Сравнивать цены товаров. 

Находить стоимость товара 

разными способами. Находить на 

чертеже видимые и невидимые 

элементы куба (рёбра, вершины, 

грани). Располагать модель куба в 

пространстве согласно заданному 

чертежу или описанию 

 

12 – 13  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). Нахождение 

Проверка сложения. Два способа 

проверки действия сложения: 1) с 

помощью переместительного 

свойства сложения; 2) вы читанием 

из суммы одного из слагаемых 

Использовать различные способы 

проверки правильности 

вычисления результата действия 

сложения (перестановка слагаемых, 

вычитание из суммы одного из 
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неизвестного компонента 

арифметического действия 

 

слагаемых) 

14 – 16 

 

Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Представление 

текста задачи (схема, таблица, 

диаграмма и другие модели) 

 

Увеличение (уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз 

Чертить отрезки заданной длины, 

графически решать задачи на 

увеличение (уменьшение) длины 

отрезка в несколько раз 

17 – 18   Обозначение геометрических 

фигур. Обозначение 

геометрических фигур буквами 

латинского алфавита 

Обозначать геометрические 

фигуры буквами латинского 

алфавита, называть по точкам 

обозначения фигур. Копировать 

(преобразовывать) изображение 

куба или пирамиды, дорисовывая 

недостающие элементы 

 

19  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 1 

 

 

20 – 22  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Вычитание числа из суммы. 

Способы вычитания числа из 

суммы 

Сравнивать различные способы 

вычитания числа из суммы, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений. Работать в 

паре при решении задач на поиск 

закономерностей 

 

23 – 24  Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). Нахождение 

неизвестного компонента 

арифметического действия 

 

Проверка вычитания. Два способа 

проверки действия вычитания: 1) 

сложением разности и 

вычитаемого; 2) вычитанием 

разности из уменьшаемого 

Использовать различные способы 

проверки правильности 

вычисления результата действия 

вычитания (сложение разности и 

вычитаемого, вычитание разности 

из уменьшаемого) 
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25 – 27  Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Вычитание суммы из числа. 

Способы вычитания суммы из 

числа 

Сравнивать различные способы 

вычитания числа из суммы и 

вычитания суммы из числа, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений. Работать в 

паре при решении задач на поиск 

закономерностей 

 

28 – 29   Приём округления при сложении. 

Округление одного или нескольких 

слагаемых 

 

Использовать приёмы округления 

при сложении для рационализации 

вычислений 

30 – 31   Приём округления при вычитании. 

Округление уменьшаемого 

(вычитаемого) 

 

Использовать приёмы округления 

при сложении и вычитании для 

рационализации вычислений 

32  Равные фигуры. Наложение фигур. 

Равные фигуры. Фигуры на 

клетчатой бумаге. Признак 

равенства отрезков 

 

Находить равные фигуры, 

используя приёмы наложения, 

сравнения фигур на клетчатой 

бумаге 

33 – 34  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи в 3 действия. Знакомство с 

задачами в 3 действия 

Моделировать и решать задачи в 3 

действия. Составлять и объяснять 

план решения задачи, 

обосновывать каждое выбранное 

действие. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или 

вопросом, составлять и решать це- 

почки взаимосвязанных задач 

 

35 – 36 

 

 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 2. 

Практическая работа 

Выполнять изображение куба на 

клетчатой бумаге по заданному 

плану (алгоритму). Работать в 

группе: планировать работу, 

распределять работу между 
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членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 Умножение и деление (28 ч) 

37 – 38  Чтение и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных таблицы 

Чётные и нечётные числа. 

Отношение кратности (делимости) 

на множестве натуральных чисел в 

пределах 20 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие задачи на 

делимость с помощью предметов, 

счётных палочек, рисунков. 

Распознавать чётные и нечётные 

числа и называть их в ряду 

натуральных чисел от 1 до 20. 

Работать с информацией: находить 

данные, представлять их в 

табличном виде и обобщать и 

интерпретировать эту информацию 

 

39 – 40  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Умножение числа 3. Деление на 3. 

Составление таблицы умножения 

числа 3 и деления на 3 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы умножения 

числа 3, деления на 3 с помощью 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять умножение числа 

3 и деление на 3 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

умножения и деления на 3. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 3 · �, � : 3 

 

41 – 42  Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

 

Умножение суммы на число. Два 

способа умножения суммы на 

число 

Сравнивать различные способы 

умножения суммы на число, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений 

43 – 44  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения. 

Умножение числа 4. Деление на 4. 

Составление таблицы умножения 

Моделировать способы умножения 

числа 4, деления на 4 с помощью 
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Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

числа 4 и деления на 4 с числами в 

пределах 100 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять умножение числа 

4 и деление на 4 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

умножения и деления на 4. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 4 · �, � : 4 

 

45 Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). Связь между 

сложением, вычитанием, 

умножением и делением 

 

Проверка умножения. Два способа 

проверки результата действия 

умножения: 1) перестановкой 

множителей; 2) делением 

произведения на один из 

множителей 

Использовать различные способы 

проверки вычисления результата 

действия умножения (перестановка 

множителей, деление произведения 

на один из множителей) 

46 – 47  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Умножение двузначного числа на 

однозначное. Приём умножения 

двузначного числа на однозначное 

(устные вычисления) 

Находить произведение 

двузначного числа на однозначное, 

используя свойства действия 

умножения и знание табличных 

случаев 

 

48 – 50 Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи на приведение к единице. 

Знакомство с задачами на 

нахождение четвёртого 

пропорционального, решаемыми 

методом приведения к единице 

Моделировать и решать задачи на 

приведение к единице. Составлять 

и объяснять план решения задачи в 

2–3 действия. Наблюдать за 

изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса) 

 

51 – 52  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Умножение числа 5. Деление на 5. 

Составление таблицы умножения 

числа 5 и деления на 5 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы умножения 

числа 5, деления на 5 с помощью 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять умножение числа 

5 и деление на 5 с числами в 
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пределах 100. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

умно- жения и деления на 5. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 5 · �, � : 5. 

Работать в паре при решении задач 

на поиск закономерностей 

 

53  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

 

 

54 – 57  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения. 

Создание простейшей 

информационной модели (схема, 

таблица, цепочка) 

Умножение числа 6. Деление на 6. 

Составление таблицы умножения 

числа 6 и деления на 6 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы умножения 

числа 6, деления на 6 с помощью 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять умножение числа 

6 и деление на 6 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

умно- жения и деления на 6. 

Выполнять в пределах 100 вы- 

числения вида 6 · �, � : 6. Работать 

в паре при решении задач на поиск 

закономерностей 

 

58 Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). Связь между 

сложением, вычитанием, 

умножением и делением 

Проверка деления. Два способа 

проверки результата действия 

деления: 1) умножением частного 

на делитель; 2) делением делимого 

на частное 

Использовать различные способы 

проверки правильности 

вычисления результата действия 

деления (умножение частного на 

делитель, деление делимого на 

частное). Контролировать: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в ходе 

вычисления) характера 
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59 – 62  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Планирование хода решения 

задачи 

Задачи на кратное сравнение. 

Сравнение численностей множеств, 

знакомство с правилом 

определения, во сколько раз одно 

число больше или меньше другого, 

решение задач на кратное 

сравнение 

 

Моделировать и решать задачи на 

кратное сравнение. Выбирать 

наиболее рациональный способ 

решения текстовой задачи. 

Объяснять выбор арифметических 

действий для решения 

63 – 64  Сбор и представление информации, 

связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной 

информации. Чтение и заполнение 

таблицы. Интерпретация данных 

таблицы 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4. 

Практическая работа 

Работать с информацией: находить 

данные, представлять их в 

табличном виде и обобщать и 

интерпретировать эту 

информацию. Работать в группе: 

планировать работу, распределять 

работу между членами группы. 

Совместно оценивать результат 

работы 

 

ЧИСЛА ОТ 0 ДО 100 Умножение и деление (продолжение; 24 ч) 

65 – 68  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения. 

Создание простейшей инфор- 

мационной модели (схема, таблица, 

цепочка) 

Умножение числа 7. Деление на 7. 

Составление таблицы умножения 

числа 7 и деления на 7 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы умножения 

числа 7, деления на 7 с помощью 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять умножение числа 

7 и деление на 7 с числами в 

пределах 100. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

умно- жения и деления на 7. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 7 · �, � : 7 

 

69 – 70  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения. 

Создание простейшей инфор- 

мационной модели (схема, таблица, 

цепочка) 

Умножение числа 8. Деление на 8. 

Составление таблицы умножения 

числа 8 и деления на 8 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы умножения 

числа 8, деления на 8 с помощью 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять умножение числа 

8 и деление на 8 с числами в 
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пределах 100. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

умножения и деления на 8. 

Выполнять в пределах 100 

вычисления вида 8 · �, � : 8 

Работать в паре при решении задач 

на поиск закономерностей 

 

71 – 72  Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Использование 

чертёжных инструментов для 

выполнения построений 

Прямоугольный параллелепипед. 

Знакомство с понятием 

прямоугольного параллелепипеда, 

его элементами (вершины, рёбра, 

грани) и изображением. 

Изготовление модели 

прямоугольного параллелепипеда 

Конструировать модель 

прямоугольного параллелепипеда 

по его развёртке. Находить на 

модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы 

(рёбра, вершины, грани). 

Располагать модель 

прямоугольного параллелепипеда в 

пространстве согласно заданному 

чертежу или описанию. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение прямоугольного 

параллелепипеда, дорисовывая 

недостающие элементы 

 

73 – 74  Площадь геометрической фигуры. 

Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры 

Площади фигур. Знакомство с 

площадью фигуры, способами её 

измерения 

Сравнивать фигуры по площади, 

находить равновеликие плоские 

фигуры, используя различные 

мерки. Работать в паре при 

решении задач на поиск 

закономерностей 

 

75 – 76  Площадь геометрической фигуры. 

Точное и приближённое измерение 

площади геометрической фигуры 

Умножение числа 9. Деление на 9. 

Составление таблицы умножения 

числа 9 и деления на 9 с числами в 

пределах 100 

Моделировать способы умножения 

числа 9, деления на 9 с помощью 

предметных действий, рисунков и 

схем. Выполнять умножение числа 

9 и деление на 9 с числами в пре- 
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делах 100. Решать примеры на 

деление с использованием таблиц 

умножения и деления на 9 

 

77 – 78  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Таблица умножения 

Таблица умножения в пределах 

100.  

Контрольная работа № 5 

Выполнять умножение и деление с 

использованием таблицы 

умножения чисел в пределах 100 

79 – 80  Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

 

Деление суммы на число. Способы 

деления суммы на число 

Сравнивать различные способы 

деления суммы на число, выбирать 

наиболее удобный способ 

вычислений 

81 – 82  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Вычисления вида 48 : 2. Приём 

деления двузначного числа на 

однозначное путём замены 

делимого на сумму разрядных 

слагаемых и использования 

правила деления суммы на число 

 

Выполнять вычисления вида 48 : 2. 

Прогнозировать результат 

вычисления 

83 – 84  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Вычисления вида 57 : 3. Приём 

деления двузначного числа на 

однозначное путём замены 

делимого на сумму удобных 

слагаемых и использования 

правила деления суммы на число 

 

Выполнять вычисления вида 57 : 3. 

Контролировать правильность 

выполнения алгоритма деления 

85 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Метод подбора. Деление 

двузначного числа на двузначное. 

Приём подбора цифры частного 

 

Использовать метод подбора 

цифры частного при делении 

двузначного числа на двузначное 

86 – 88  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6. 

Практическая работа 

Плести модель куба из трёх полос, 

действуя по заданному алгоритму. 

Работать в группе: планировать 
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работу, распределять работу между 

членами группы. Совместно 

оценивать результат работы 

 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 Нумерация (7 ч) 

89 Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона 

Счёт сотнями. Сотня как новая 

счётная единица. Счёт сотнями 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

сотнями. Выполнять счёт сотнями, 

как прямой, так и обратный 

 

90 – 91  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона 

Названия круглых сотен. 

Знакомство с названиями круглых 

сотен 

 

Называть круглые сотни при счёте, 

знать их последовательность 

92 Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона 

Образование чисел от 100 до 1000. 

Принцип образования чисел от 100 

до 1000 из сотен, десятков и 

единиц 

Образовывать числа в пределах 

1000 из сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа, опираясь на 

порядок следования чисел первой 

тысячи при счёте 

 

93 – 94  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды 

Трёхзначные числа. Знакомство с 

понятием трёхзначного числа, 

поместным значением цифр в его 

записи 

 

Читать и записывать трёхзначные 

числа, объясняя, что обозначает 

каждая цифра в их записи 

95 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи на сравнение. Задачи на 

нахождение четвёртого про- 

порционального, решаемые 

методом кратного сравнения 

Моделировать и решать задачи на 

сравнение. Выбирать наиболее 

рациональный способ решения 

текстовой задачи на нахождение 

четвёртой пропорциональной 

величины. Наблюдать за 

изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 
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Сложение и вычитание (9 ч) 

96 – 99  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Точное и приближённое 

измерение площади 

геометрической фигуры 

Устные приёмы сложения и 

вычитания. Приёмы сложения и 

вычитания чисел в пределах 1000, 

основанные на знании нумерации 

(657 ± 1, 600 ± 100, 380 ± 40, 790 ± 

200 и др.) 

Моделировать способы сложения и 

вычитания чисел в пределах 1000, 

основанные на знании нумерации, 

с помощью счётных палочек, 

рисунков и схем. Выполнять 

приёмы сложения и вычитания 

чисел в пределах1000, основанные 

на знании нумерации (657 ± 1, 600 

± 100, 380 ± 40, 790 ± 200 и др.). 

Использовать различные мерки для 

вычисления площади фигуры 

 

100 – 101  Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и 

приближённое измерение площади 

геометрической фигуры 

Единицы площади. Квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, их соотношения, 

краткие обозначения 

Измерять площадь фигуры в 

квадратных сантиметрах, 

квадратных дециметрах, 

квадратных метрах. Сравнивать 

площади фигур, выраженные в 

разных единицах. Заменять 

крупные единицы площади 

мелкими (1 дм2 = 100 см2) и 

обратно (100 дм2 = 1 м2) 

 

102 – 103  Площадь геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

Площадь прямоугольника. Два 

способа измерения площади 

прямоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника, длины 

сторон которого известны 

Анализировать и разрешать 

житейские ситуации, требующие 

умения находить площадь 

прямоугольника. Сравнивать 

геометрические фигуры по 

площади, объединять равновеликие 

фигуры в группы. Находить 

площадь ступенчатой фигуры 

разными способами 

 

104  Урок повторения и самоконтроля.  
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Контрольная работа № 7 

 

Сложение и вычитание (продолжение; 10 ч) 

105 – 106  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки 

действий. Деление с остатком 

Деление с остатком. Знакомство с 

действием деления с остатком, его 

записью и проверкой. Названия 

компонентов и результата действия 

деления с остатком (делимое, 

делитель, частное, остаток). 

Свойство остатка 

Моделировать и решать задачи на 

деление с остатком. Выполнять 

деление с остатком с числами в 

пределах 100. Контролировать 

правильность выполнения действия 

деления с остатком на основе 

знания свойства остатка и 

взаимосвязи между компонентами 

и результатом действия деления. 

Использовать математическую 

терминологию при чтении записей 

на деление с остатком (делимое, 

делитель, частное, остаток) 

 

107 – 108  Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) 

Километр. Километр как новая 

единица длины. Соотношения 

между километром и метром 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять расстояния в километрах. 

Решать задачи на движение, где 

расстояния выражены в 

километрах. Выражать километры 

в метрах и наоборот 

 

109 - 111 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Письменные приёмы сложения и 

вычитания вида 325 + 143, 457 + 

26, 764 – 235 

Моделировать письменные 

способы сложения и вычитания 

чисел в пределах 1000 с 

помощьюсчётных палочек, 

рисунков и схем. Выполнять 

письменные приёмы сложения и 

вычитания с числами в пределах 

1000. Планировать решение задачи. 

Выбирать наиболее рациональный 

способ решения текстовой задачи. 
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Контролировать правильность 

выполнения действия деления с 

остатком на основе знания 

свойства остатка и взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом действия деления 

 

112 – 114   Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 8 

 

 

 

Умножение и деление Устные приёмы вычислений (8 ч) 

115 – 116  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Умножение круглых сотен. Устные 

приёмы умножения круглых сотен 

Моделировать способы умножения 

круглых сотен в пределах 1000 с 

помощью пучков счётных палочек. 

Выполнять умножение круглых 

сотен, используя знание таблицы 

умножения и нумерации чисел в 

пределах 1000. Выполнять задания 

по образцу, заданному алгоритму 

действий 

117 – 118  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Деление круглых сотен. Устные 

приёмы деления круглых сотен 

Моделировать способы деления 

круглых сотен в пределах 1000 с 

помощью пучков счётных палочек, 

схем или рисунков. Выполнять 

умножение и деление круглых 

сотен, используя знание таблицы 

умножения и нумерации чисел в 

пределах 1000. Выполнять задания 

по образцу, заданному алгоритму 

действий 

 

119 – 122  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

Грамм. Грамм как новая единица 

массы. Соотношение между 

граммом и килограммом 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять массу объектов в 
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тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час) 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная) 

граммах. Решать задачи, в которых 

мас- са выражена в граммах. 

Выполнять краткую запись задачи 

разными способами, в том числе с 

помощью геометриче- ских образов 

(отрезок, прямо- угольник и др.). 

Планировать решение задачи. 

Копировать (преобразовывать) 

изображение прямоугольного 

параллелепипеда, дорисовывая 

недостающие элементы 

 

Умножение и деление Письменные приёмы вычислений (14 ч) 
123 – 125  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение на однозначное число. 

Устные и письменные приёмы 

умножения на однозначное число в 

пределах 1000 

Моделировать способы умножения 

на однозначное число с помощью 

пучков счётных палочек, схем или 

рисунков. Выполнять умножение 

на однозначное число, используя 

знание таблицы умножения и 

свойств арифметических действий. 

Выполнять задания творческого и 

поискового характера 

 

 

126 – 130  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Деление на однозначное число. 

Устные и письменные приёмы 

деления на однозначное число в 

пределах 1000 

Моделировать способы умножения 

и деления на однозначное число с 

помощью пучков счётных палочек, 

схем или рисунков. Выполнять 

умножение и деление на 

однозначное число, используя 

знание таблицы умножения и 

свойств арифметических действий. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 
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(в ходе вычисления) характера 

 

 

131 – 132  

133 – 136 

 

 Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 9. 

Практическая работа. Повторение. 

Итоговая контрольная работа за 3 

класс 

 

 

 

 

 

 

4 класс (136 ч) 

Номер урока Темы, входящие в разделы 

примерной программы 

Тематическое планирование  Характеристика видов 

деятельности учащихся 

ЧИСЛА ОТ 100 ДО 1000 Повторение (16 ч) 

1 – 8  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. 

Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе). Вычисление 

площади прямоугольника. Чтение 

и заполнение таблицы. 

Интерпретация данных табли- цы. 

Чтение столбчатой диаграммы. 

Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

Повторение материала за курс 3 

класса 

Выполнять устно и письменно 

сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. Использовать 

знания таблицы умножения при 

вычислении значений выражений. 

Решать задачи в 2–3 действия. 

Проверять правильность 

выполнения арифметических 

дествий, используя другой приём 

вычисления или зависимость 

между компонентами и 

результатом действия. Вычислять 

площадь прямоугольника, 

ступенчатой фигуры по заданным 

размерам сторон. Сравнивать 

площади фигур методом 



 211 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

наложения и с помощью общей 

мерки. Работать с информацией, 

заданной в форме таблицы, схемы, 

диаграммы. Характеризовать 

свойства геометрических фигур 

(прямоугольник, квадрат, куб, 

пирамида) 

9 – 11  Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

Числовые выражения. Числовые 

выражения с действиями одной 

ступени, обеих ступеней, со 

скобками и без скобок. Порядок 

действий 

Читать, записывать и сравнивать 

числовые выражения. 

Устанавливать порядок 

выполнения действий в числовых 

выражениях, находить их значения. 

Записывать решение текстовой 

задачи числовым выражением 

 

12 – 16  Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

Диагональ многоугольника. 

Свойства диагоналей 

прямоугольника, квадрата 

Проводить диагонали 

многоугольника, характеризовать 

свойства диагоналей 

прямоугольника, квадрата. 

Исследовать фигуру, выявлять 

свойства её элементов, 

высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать их 

 

Числа от 100 до 1000 Приёмы рациональных вычислений (35 ч) 

17 – 20  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Использование свойств 

арифметических действий в 

вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на 

число) 

Группировка слагаемых. 

Округление слагаемых. Знакомство 

с приёмами рационального 

выполнения действия сложения: 

группировка слагаемых, 

округление слагаемых 

Использовать свойства 

арифметических действий, приёмы 

груп- пировки и округления 

слагаемых для рационализации 

вычислений. Сравнивать разные 

способы вычислений, находить 

наиболее удобный. Планировать 

решение задачи. Выполнять 

задания творческого и поискового 

характера 
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21  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 1 

 

 

22 – 23  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Умножение чисел на 10 и на 100. 

Приёмы умножения чисел на 10 и 

на 100 

Выполнять умножение круглых 

десятков и круглых сотен на 10 и 

на 100. Контролировать: 

обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифме-тического (в ходе 

вычисления) характера. Выполнять 

задания по образцу, заданному 

алгоритму действий 

 

24 – 25  Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

Умножение числа на произведение. 

Три способа умножения числа на 

произведение 

Сравнивать различные способы 

умножения числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений. Составлять и 

решать задачи, обратные данной 

 

26 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая и прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

 

Окружность и круг. Знакомство с 

окружностью и кругом и их 

элементами: центр окружности 

(круга), радиус и диаметр 

окружности (круга). Свойство 

радиуса (диаметра) окружности 

(круга) 

Распознавать на чертеже 

окружность и круг, называть и 

пока- зывать их элементы (центр, 

ра- диус, диаметр), характеризовать 

свойства этих фигур 

27 – 28   Среднее арифметическое. 

Знакомство с понятием среднего 

арифметического нескольких 

величин, способом его вычисления 

Находить среднее арифметическое 

нескольких слагаемых. Копировать 

(преобразовывать) изображение 

фигуры на клетчатой бумаге 
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29 – 30  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок 

Умножение двузначного числа на 

круглые десятки. Приёмы 

умножения числа на круглые 

десятки вида 16 · 30 

Выполнять умножение двузначных 

чисел на круглые десятки в 

пределах 1000. Сравнивать длины 

отрезков на глаз и с помощью 

измерений. Исследовать фигуру, 

выявлять свойства её элементов, 

высказывать суждения и 

обосновывать или опровергать их 

 

31 – 33  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли- продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Интерпретация 

данных таблицы 

Скорость. Время. Расстояние. 

Задачи на движение, 

характеризующие зависимость 

между скоростью, временем и 

расстоянием 

Моделировать и решать задачи на 

движение в одно действие, 

используя схематический рисунок, 

таблицу или диаграмму. Объяснять 

и обосновывать действие, 

выбранное для решения задачи. 

Составлять и решать задачи, 

обратные задачам, характеризу- 

ющим зависимость между 

скоростью, временем и 

расстоянием. Дополнять условие 

задачи недостающим данным или 

вопросом. Интерпретировать 

информацию, представленную с 

помощью диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

 

34 – 36  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение двузначного числа на 

двузначное (письменные 

вычисления). Знакомствос 

алгоритмом письменного 

умножения двузначного числа на 

двузначное в пределах 1000. 

Контрольная работа № 2 

 

Выполнять письменно умножение 

двузначного числа на двузначное. 

Работать в паре при решении 

логических задач на поиск 

закономерностей. Совместно 

оценивать результат работы 

37 – 39   Виды треугольников. Классифицировать треугольники 
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Классификация треугольников по 

длине сторон: равнобедренные, 

равносторонние и разносторонние 

на равнобедренные и 

разносторонние, различать 

равносторонние треугольники. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

40 – 41  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Зависимости между 

величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, 

время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; 

количество товара, его цена и 

стоимость и др. 

Деление круглых чисел на 10 и на 

100. Приёмы деления круглых 

десятков и круглых сотен на 10 и 

на 100. Единицы стоимости: рубль, 

копейка — и их соотношение 

Выполнять деление круглых 

десятков и круглых сотен на 10 и 

на 100. Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять стоимость в рублях и 

копейках. Решать задачи, в 

которых стоимость выражена в 

рублях и копейках. Заменять 

крупные единицы стоимости 

мелкими (2 р. 60 к. = 260 к.) и 

наоборот (500 к. = 5 р.) 

42 Числовое выражение. 

Установление порядка выполнения 

действий в числовых выражениях 

со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового 

выражения 

 

Деление числа на произведение. 

Три способа деления числа на 

произведение 

Сравнивать различные способы 

деления числа на произведение, 

выбирать наиболее удобный 

способ вычислений 

43 Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

Цилиндр. Цилиндр, боковая 

поверхность и основания 

цилиндра. Развёртка цилиндра 

Находить в окружающей 

обстановке предметы цилиндри- 

ческой формы. Конструировать 

модель цилиндра по его развёртке, 

исследовать и характеризовать 

свойства цилиндра. Работать в паре 

при решении задач на поиск 

закономерностей. Совместно 

оценивать результат работы 
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44 – 45  Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум суммам. 

Задачи на пропорциональное де- 

ление, когда неизвестную ве- 

личину находят по суммам двух 

других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

суммам. Планировать решение 

задачи, сравнивать разные способы 

решения задачи с 

пропорциональными величинами. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или 

вопросом. Работать в паре при 

решении логических задач на 

поиск закономерностей. Совместно 

оценивать результат работы 

 

46 – 47  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Деление круглых чисел на круглые 

десятки. Приём деления на круглые 

десятки 

Выполнять устно деление на 

круглые десятки в пределах 1000. 

Использовать при делении числа на 

круглые десятки знание таблицы 

умножения на 10 и правила 

деления числа на произведение 

48 – 49  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел 

Деление на двузначное число 

(письменные вычисления). 

Алгоритм письменного деления на 

двузначное число 

Выполнять в пределах 1000 

письменно деление на двузначное 

число. Выполнять проверку 

действия деления разными 

способами. Наблюдать за 

изменением решения задачи при 

изменении её условия (вопроса). 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в ходе вычисления) характера 

 

50 – 51   Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 3 

 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Нумерация (13 ч) 
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52 – 54  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды 

Тысяча. Счёт тысячами. Тысяча как 

новая счётная единица, счёт 

тысячами 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

тысячами. Выполнять счёт 

тысячами, как прямой, так и 

обратный. Выполнять сложение и 

вычитание тысяч, основанные на 

знании нумерации. Образовывать 

числа, которые больше 1000, из 

единиц тысяч, сотен, десятков и 

единиц. Сравнивать числа в 

пределах миллиона, опираясь на 

порядок следования этих чисел при 

счёте. Читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи, сколько единиц каждого 

класса в числе 

 

55 – 56  Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды 

Десяток тысяч. Счёт десятками 

тысяч. Миллион. Десяток тысяч 

как новая счётная единица. Счёт 

десятками тысяч 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

десятками тысяч. Выполнять счёт 

десятками тысяч как прямой, так и 

обратный. Выполнять сложение и 

вычитание десятков тысяч, 

основанные на знании нумерации. 

Образовывать числа, которые 

больше 1000, из десятков тысяч, 

единиц тысяч, сотен, десятков и 

единиц. Сравнивать числа в 

пределах миллиона, опираясь на 

порядок следования этих чисел при 

счёте. Читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи, сколько единиц каждого 

класса в числе 
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57 Чтение и запись чисел от нуля до 

миллиона. Классы и разряды 

Сотня тысяч. Счёт сотнями тысяч. 

Сотня тысяч как новая счётная 

единица, счёт сотнями тысяч. 

Миллион 

Моделировать ситуации, 

требующие умения считать 

сотнями тысяч. Выполнять счёт 

сотнями тысяч, как прямой, так и 

обратный. Образовывать числа, 

которые больше тысячи, из сотен 

тысяч, десятков тысяч, единиц 

тысяч, сотен, десятков и единиц. 

Сравнивать числа в пределах 

миллиона, опираясь на порядок 

следования этих чисел при счёте. 

Читать и записывать числа в 

пределах миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи, сколько единиц каждого 

класса в числе 

 

58 Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, 

линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. 

Использование чертёжных 

инструментов для выполнения 

построений 

 

Виды углов. Знакомство с видами 

углов (прямые, тупые и острые). 

Алгоритм определения вида угла 

на чертеже с помощью чертёжного 

треугольника 

Классифицировать углы: ост- рые, 

прямые и тупые. Использовать 

чертёжный треугольник для 

определения вида угла на чертеже. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

59 Классы и разряды Разряды и классы чисел. Таблица 

разрядов и классов. Класс единиц, 

класс тысяч и их состав 

Называть разряды и классы 

многозначных чисел в пределах 

миллиона. Сравнивать 

многозначные числа, опираясь на 

порядок следования чисел при 

счёте. Читать и записывать 

многозначные числа в пределах 
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миллиона, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их 

записи. Заменять многозначное 

число суммой разрядных 

слагаемых. Выполнять приёмы 

сложения и вычитания 

многозначных чисел, основанные 

на знании нумера- ции (6282 ± 1, 

800000 ± 500 и т. д.) 

 

60 Распознавание и называние: куб, 

шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус 

Конус. Конус, боковая 

поверхность, вершина и основание 

конуса. Развёртка конуса 

Находить в окружающей 

обстановке предметы конической 

формы. Конструировать модель 

конуса по его развёртке, 

исследовать и характеризовать 

свойства конуса 

 

61 – 62  Геометрические величины и их 

измерение. Измерение длины 

отрезка. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) 

Миллиметр. Миллиметр как новая 

единица измерения длины. 

Соотношения единиц длины 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять длины отрезков в 

миллиметрах. Заменять крупные 

единицы длины мелкими (1 дм 9 см 

= = 190 мм, 26 дм = 260 см, 6 м 35 

мм = 6035 мм, 1 км 270 м = 1270 м) 

и наоборот (90 000 м = 90 км) 

 

63 Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Задачи на нахождение 

неизвестного по двум разностям. 

Задачи на пропорциональное 

деление, когда неизвестную 

величину находят по разностям 

двух других величин 

Моделировать и решать задачи на 

нахождение неизвестного по двум 

разностям. Планировать решение 

задачи, сравнивать разные способы 

решения задачи с 

пропорциональными величинами. 

Дополнять условие задачи 

недостающим данным или 

вопросом 
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64  Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 4 

Работать в группе: планировать 

работу, распределять работу между 

членами группы, совместно 

оценивать результат работы 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Сложение и вычитание (12 ч) 

65 – 66  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел 

Алгоритмы письменного сложения 

и вычитания многозначных чисел 

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания 

многозначных чисел 

 

67 – 68  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная) 

Центнер и тонна. Центнер и тонна 

как новые единицы измерения 

массы. Соотношения единиц массы 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять массу в центнерах и 

тоннах. Заменять крупные единицы 

массы мелкими (6 т 4 ц = 64 ц) и 

наоборот (3800 кг = 3 т 800 кг = = 3 

т 8 ц). Рассказывать о различных 

инструментах и технических 

средствах для проведения 

измерений массы 

69 – 70  Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная) 

Доли и дроби. Знакомство с долями 

предмета, их названием и 

обозначением 

Моделировать ситуации, 

требующие умения находить доли 

предметаНазывать и обозначать 

дробью доли предмета, 

разделённого на равные части 

 

71 – 72  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. 

Секунда. Секунда как новая 

единица времени. Соотношения 

единиц времени: час, минута, 

секунда. Секундомер 

Моделировать ситуации, 

требующие умения измерять время 

в секундах. Заменять крупные 

единицы времени мелкими (2 ч = 

7200 с) и наоборот (250 с = 4 мин 

10 с) 
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Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная) 

 

73 – 74  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин 

Сложение и вычитание величин. 

Приёмы письменного сложения и 

вычитания составных именованных 

величин 

Выполнять приёмы письменного 

сложения и вычитания составных 

именованных величин. Выполнять 

проверку действия деления 

разными способами. 

Контролировать: обнаруживать и 

устранять ошибки логического (в 

ходе решения) и арифметического 

(в ходе вычисления) характера 

 

75 – 76   Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 5 

 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и деление (28 ч) 

77 – 78  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

многозначных чисел 

Умножение многозначного числа 

на однозначное число (письменные 

вычисления). Алгоритм 

письменного умножения 

многозначного числа на 

однозначное число 

 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа на 

однозначное число. Сравнивать 

разные способы вычислений, 

выбирать удобный способ 

79 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Умножение и деление на 10, 100, 

1000, 10 000 и 100 000. Приёмы 

умножения и деления 

многозначных чисел на 10, 100, 

1000, 10 000 и 100 000 

Выполнять умножение 

многозначного числа на 10, 100, 

1000, 10 000 и 100 000. Выполнять 

деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на 10, 100, 

1000, 10 000 и 100 000 

 

80 – 81  Решение текстовых задач 

арифметическим способом 

Нахождение дроби от числа. 

Задачи на нахождение дроби от 

Моделировать ситуации, 

требующие умения находить дробь 
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числа от числа. Решать задачи на 

нахождение дроби от числа. 

Использовать различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения действия, вычисления 

значения числового выражения 

 

82 – 83  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Умножение на круглые десятки, 

сотни и тысячи. Приё мы 

умножения на круглые десятки, 

сотни и тысячи 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение на круглые десятки, 

сотни и тысячи. Составлять 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождении значения числового 

выражения и т. д.) 

 

84 Геометрические величины и их 

измерение. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, 

метр, километр) 

Таблица единиц длины. Единицы 

длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) и их 

соотношения 

Заменять крупные единицы длины 

мелкими и наоборот на основе 

знания таблицы единиц длины. 

Составлять задачи по таблице, 

диаграмме, рисунку и решать их. 

Интерпретировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы (таблицы), 

формулировать выводы 

 

85 Способы проверки правильности 

вычислений (алгоритм, обратное 

действие, оценка достоверности, 

прикидка результата, вычисление 

на калькуляторе) 

 

Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 6 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

86 – 88  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, 

Задачи на встречное движение. 

Знакомство с задачей на встречное 

движение, её краткой записью и 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение. Составлять 

задачи на встречное движение по 
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характеризующими процессы 

движения, работы, купли- продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

 

решением схематическому рисунку, решать 

эти задачи. Представлять 

различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, 

со- ставлением выражения). 

Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

89 – 90  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин 

 

Таблица единиц массы. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер 

и тонна) и их соотношения 

Заменять крупные единицы массы 

мелкими и наоборот на основе 

знания таблицы единиц массы. 

Планировать решение задачи, 

сравнивать разные способы 

решения задачи с 

пропорциональными величинами 

91 – 93  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли- продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

 

Задачи на движение в 

противоположных направлениях. 

Знакомство с задачей на движение 

в противоположных направлениях, 

её схематической записью и 

решением 

Моделировать и решать задачи на 

встречное движение, движение в 

противоположных направлениях. 

Составлять задачи на движение в 

противоположных направлениях по 

схематическому рисунку, решать 

эти задачи. Представлять 

различные способы рассуждения 

(по вопросам, с комментированием, 

составлением выражения). 

Выбирать самостоятельно способ 

решения задачи 

94 – 95  Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления 

Умножение на двузначное число. 

Приём письменного умножения на 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение на 
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многозначных чисел двузначное число двузначное число. Сравнивать 

разные способы вычислений, 

выбирать удобный способ 

 

96 – 98  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли-продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

 

Задачи на движение в одном 

направлении. Знакомство с задачей 

на движение в одном направлении, 

её схематической записью и 

решением 

Моделировать и решать задачи на 

движение в одном направлении. 

Составлять задачи на движение в 

одном направлении по 

схематическому рисунку, решать 

эти задачи. Дополнять условие 

задачи недостающим вопросом, 

числовым данным 

99 – 100   Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 7 

 

 

101 – 104  Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин 

Время. Единицы времени. 

Единицы времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век) и их соотношения 

Анализировать ситуации, 

требующие умения измерять 

промежутки времени в сутках, 

неделях, месяцах, годах и веках. 

Заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот; при 

замене единиц использовать знания 

соотношений между единицами 

времени. Понимать и 

анализировать информацию, 

представленную с помощью 

диаграммы, формулировать 

выводы. Выполнять задания 

творческого и поискового 
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характера 

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000 Умножение и деление (32 ч) 

105  Умножение величины на число. 

Приём умножения составной 

именованной величины на число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение составной 

именованной величины на число. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

106 Измерение величин; сравнение и 

упорядочение величин. Единицы 

массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час). 

Сравнение и упорядочение 

однородных величин. 

Соотношения между единицами 

измерения однородных величин 

 

Таблица единиц времени. Единицы 

времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век) и их 

соотношения 

Заменять крупные единицы 

времени мелкими и наоборот на 

основе знания таблицы единиц 

времени. Сравнивать разные 

способы вычислений, выбирать 

более удобный способ 

107 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Деление многозначного числа на 

однозначное число. Приём 

письменного деления 

многозначного числа на 

однозначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление 

многозначного числа на 

однозначное число. Использовать 

различные способы проверки 

правильности выполнения 

арифметических действий 

108 Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание 

и называние: куб, шар, парал- 

лелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус 

Шар. Знакомство с шаром, его 

изображением. Центр и радиус 

шара 

Находить в окружающей 

обстановке предметы 

шарообразной формы. 

Конструировать модель шара из 

пластилина, исследовать и 

характеризовать свойства шара 

 

109 – 110   Нахождение числа по его дроби. Моделировать ситуации, 
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Задачи на нахождение числа по его 

дроби 

требующие умения находить число 

по его дроби. Решать задачи на 

нахождение числа по его дроби. 

Использовать различные приём 

проверки правильности 

выполнения действия, вычисления 

значения числового выражения 

 

111 – 112  Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Деление чисел, которые 

оканчиваются нулями, на круглые 

десятки, сотни и тысячи. Приёмы 

деления многозначного числа на 

круглые десятки, сотни и тысячи 

Выполнять деление многозначного 

числа на круглые десятки, сотни и 

тысячи, используя правило деления 

числа на произведение. 

Осуществлять пошаговый контроль 

правильности и полноты 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

113 – 114  Решение текстовых задач 

арифметическим способом. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы 

движения, работы, купли- продажи 

и др. Скорость, время, путь; объём 

работы, время, производительность 

труда; количество товара, его цена 

и стоимость и др. Планирование 

хода решения задачи. 

Представление текста задачи 

(схема, таблица, диаграмма и 

другие модели) 

 

Задачи на движение по реке. 

Знакомство с задачами на 

движение по реке, их краткой 

записью и решением 

Моделировать и решать задачи на 

движение по реке. Планировать 

решение задачи. Дополнять 

условие задачи недостающим 

данным или вопросом. Исследовать 

модель шара и характеризовать его 

свойства 

115    Урок повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 8 

 

 

116 Сложение, вычитание, умножение Деление многозначного числа на Выполнять в пределах миллиона 
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и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

 

двузначное число. Приём деления 

многозначного числа на 

двузначное число 

письменное деление 

многозначного числа на 

двузначное число 

117 – 118   Деление величины на число. 

Деление величины на величину. 

Приёмы деления величины на 

число и на величину 

Выполнять письменно деление 

величины на число и на величину. 

Сравнивать разные способы 

вычислений, выбирать более 

удобный способ 

 

119–120 Площадь геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

прямоугольника 

Ар и гектар. Ар и гектар как новые 

единицы площади и их 

соотношения с квадратным метром 

Анализировать житейские 

ситуации, требующие умения 

измерять площадь участков в арах 

и гектарах. Заменять крупные 

единицыплощади мелкими и 

наоборот на основе знания 

соотношений между единицами 

площади 

 

121 Площадь геометрической фигуры. 

Единицы площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и 

приближённое измерение площади 

геометрической фигуры. 

Вычисление площади 

геометрической фигуры 

 

 

Таблица единиц площади. 

Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный 

метр, квадратный километр, ар и 

гектар) и их соотношения. 

Составление таблицы единиц 

площади 

Заменять крупные единицы 

площади мелкими и наоборот на 

основе знания таблицы единиц 

площади 

122 Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Умножение многозначного числа 

на трёхзначное число. Приём 

письменного умножения 

многозначного числа на 

трёхзначное число 

Выполнять письменно умножение 

многозначного числа на 

трёхзначное число. Заменять 

многозначное число суммой 

разрядных слагаемых и 

использовать правило умножения 
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числа на сумму при вычислениях 

 

123 – 124  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Деление многозначного числа на 

трёхзначное число. Приём 

письменного деления 

многозначного числа на 

трёхзначное число 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное умножение и деление 

многозначного числа на 

трёхзначное число. Осуществлять 

пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

125 – 126  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления. Деление с 

остатком 

Деление многозначного числа с 

остатком. Приём письменного 

деления многозначного числа с 

остатком 

Выполнять в пределах миллиона 

письменное деление 

многозначного числа с остатком. 

Использовать различные способы 

проверки выполнения 

арифметического действия, в том 

числе и с помощью калькулятора 

 

127 Сложение, вычитание, умножение 

и деление 

Приём округления делителя. 

Подбор цифры частного с 

помощью округления делителя 

Использовать приём округления 

делителя для подбора цифры 

частного при делении 

многозначных чисел в пределах 

миллиона. Сравнивать разные 

приёмы вычислений, выбирать 

рациональные. Выполнять 

проверку правильности 

вычислений разными способами 

 

128 – 132  Сложение, вычитание, умножение 

и деление. Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления 

Особые случаи умножения и 

деления многозначных чисел. 

Приёмы письменного умножения и 

деления многозначных чисел, когда 

нули в конце множителей (24 700 · 

36, 247 · 360, 2470 · 360) или в 

середине одного из множителей 

Выполнять в пределах миллиона 

умножение и деление 

многозначных чисел, в записи 

которых встречаются нули. 

Сравнивать разные приёмы 

вычислений, выбирать 

рациональные. Составлять 
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(364 · 207), когда нули в конце 

делимого (136 800 : 57) или в 

середине частного (32 256 : 32 = 

1008) 

 

инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания (при 

записи числового выражения, 

нахождении значения числового 

выражения и т. д.) 

 

133 – 134  

 

135 – 136  

 Уроки повторения и самоконтроля. 

Контрольная работа № 9. 

 Повторение. Итоговая 

контрольная работа за курс 4 

класса 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Авт. А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

 

Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего 

образования в частности можно определить следующим образом: формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны и цели изучения предмета «Окружающий мир» в 

начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит 

обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым для 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. Основной задачей 

реализации содержания предмета является формирование у ребёнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в 

нём; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у 

подрастающего поколения позитивных целевых установок, углублённого личностного восприятия и 
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эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем 

самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, 

способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности 

на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших 

школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет 

«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная основа 

для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного 

постижения мира вокруг.  

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

взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего мира 

понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами природы 

и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. 

«Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными 

особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, 

формирования у детей системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 

патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 

российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет 
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«Окружающий мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов 

основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, 

категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт гуманитарных 

наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея единства мира природы и мира 

культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. 

тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, 

культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети получают 

возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с 

природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, 

необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 

обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире 

природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 

пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья 

человека;  

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа высполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы могут 

получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и музыки, 

литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно 

сочетаются с данной программой факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших 

школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой «Введение в 

народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное 

развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе 

отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» 

может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого 



232 

 

раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, внешкольной работы» с 

примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, местным 

условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять 

отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». 

Так постепенно, шаг за шагом, с позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей 

учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в содержании курса 

«Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:  

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение 

духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности 

культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности 

российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно-  и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному 

наследию, к самому себе и окружающим людям.  

Место курса в учебном плане 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 

учебные недели). 

Результаты изучения курса 

Результатами освоения программы «Окружающий мир являются личностные, метапредметные 

и предметные результаты. 
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Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
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5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Содержание курса  

Человек и природа  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ 

в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 

на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и времена года в 

традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование погоды 

в традиционной культуре народов России. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений).  

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 
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Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ воздуха в 

традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в 

традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в традиционной 

народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 

животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Охрана природы в традиционной 

культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности 

— основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества 

традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться 

к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея.  
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Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые 

взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних 

обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. Честь 

семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение к  

мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных событиях в 

жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и 

письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края 

(по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство классных 

коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы 

культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие плодотворной 

учёбы и успешного развития в школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 

в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт города 

и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. Правила 

пользования транспортом. 
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Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том 

числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том 

числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. Ответственность 

государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских граждан за своё Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 
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буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные представления о культуре России в 

разные исторические времена (образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и 

др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в 

прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, 

народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов своего 

края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за Всемирное природное и 

культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 

Тематическое планирование  

1 класс (66 ч) 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Мы и наш мир (10 ч)+ 1ч из резервного времени 

Что такое окружающий мир 

Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — 

часть мира. Учебный комплект (учебник, рабочая 

тетрадь, тетрадь по ОБЖ) — наш помощник в 

дороге к открытию окружающего мира.  

Правила поведения пешехода на дороге из дома в 

школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до 

школы. Домашний адрес и адрес школы. Распорядок 

дня 

Рассказывать о мире, опираясь на материалы учебника и собственные представления.  

Ориентироваться в конструкции и системе навигации учебника, рабочей тетради, тетради 

по ОБЖ для 1 класса.  

Обсуждать правила поведения пешехода на дороге из дома в школу и обратно. 

Моделировать и изображать безопасный маршрут от дома до школы.  

Запомнить домашний адрес и адрес школы.  

Составлять распорядок дня, определять в нём время ухода в школу и возвращения домой 

Природа 
Природа — это всё, что нас окружает, но не создано 

руками человека 

 

Высказывать предположения о том, что можно отнести к природе. Различать объекты природы и предметы, 

созданные человеком. Приводить примеры природных объектов. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия природы, выделять в природном окружении то, что особенно нравится, 

отображать свои предпочтения в рисунке 

Неживая и живая природа 
Солнце, звёзды,  воздух, вода, камни — неживая 

природа. Растения, грибы, животные — живая 

природа. Особое место человека в мире живой 

природы. Связи между неживой и живой природой 

Различать и называть объекты неживой и живой природы. Приводить примеры объектов неживой и живой 

природы (по своим наблюдениям).  

Обнаруживать связи между неживой и живой природой. Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление 

от восприятия природы, выделять в неживой и живой природе то, что особенно нравится, отображать свои 

предпочтения в рисунке 

Культура 
Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из 

природных материалов, и произведения культуры, которые 

созданы человеком с помощью голоса и речи, движений тела, 

музыкальных инструментов. Древние способы хранения и 

передачи произведений культуры в памяти. Современные 

способы фиксации произведений культуры на различных 

Различать объекты природы и культуры. Определять природный материал, из которого сделаны предметы 

культуры.  

Различать предметы культуры и произведения культуры. 

Сравнивать предметы культуры и располагать их на мысленной шкале «раньше — теперь, давно —

 недавно». 

Сравнивать древние и современные способы хранения и передачи произведений культуры, находить общее и 

особенное.  
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носителях. Старинные и современные предметы и 

произведения культуры, в том числе народов своего края 
Сравнивать и находить отличительные черты в старинных и современных предметах и 

произведениях культуры народов своего края. Оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от восприятия старинных и современных предметов и произведений культуры 

народов своего края 

Природа в творчестве человека 

 Виды природных материалов, из которых делают объекты 

культуры. Образы живой и неживой природы, 

воспроизведённые в произведениях культуры, в том числе 

народов своего края.  

 Рукотворная игрушка из природных материалов 

Систематизировать виды природных материалов, из которых сделаны объекты культуры. 

Узнавать и устно описывать образы живой и неживой природы в произведениях культуры, в том числе 

народов своего края. 

Читать схему изготовления игрушки, изготавливать игрушку по схеме 

Мы — люди 

Многообразие и красота внешнего облика людей 

разного возраста, этнической принадлежности. 

Наиболее яркие особенности традиционного 

костюма, музыкально-поэтического творчества 

народов России, в том числе — своего края 

Подбирать подходящие слова для определения привлекательных черт в облике человека.  

Оценивать эмоционально-эстетические впечатления от восприятия традиционного 

костюма, музыкально-поэтического творчества народов России, в том числе — своего края. 

Выявлять и перечислять их особенности 

Как мы общаемся с миром 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего 

мира с помощью пяти чувств. Роль органов чувств в 

восприятии особенностей и красоты окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых существ 

(человеческая речь, память, мышление). 

Произведения отечественных художников и 

А.С. Пушкина как отражение красоты окружающего 

мира 

Определять и называть органы чувств. 

Подбирать подходящие слова для передачи ощущений, воспринятых собственными органами чувств. 

Характеризовать ощущения от восприятия окружающего мира персонажами картин 

отечественных художников. 
Оценивать мастерство художников в передаче особенностей и красоты окружающего мира. 

Называть признаки, отличающие человека от других живых существ.  

Характеризовать предложенные картины и стихотворения, оценивать свои впечатления от 

их восприятия, определять своими словами самое главное в картинах, контролировать 

собственную речь, её четкость, правильность 
Люди — творцы культуры 

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка 

подарков детям из детского сада, детского дома, своим 

товарищам в классе. Правила совместной работы. Красота 

человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом 

 

Определять своими словами красоту человеческого труда, радость творчества и общения 

друг с другом. 

 Работать в группе, соблюдая правила совместной работы, контролировать себя в 

процессе совместной работы, оценивать результаты труда. 

Фиксировать при помощи фотосъёмки важнейшие моменты совместной работы, 

результаты труда 
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Путешествие в парк города в мир красок и звуков родной 

природы 

Экскурсия по парку. Наблюдение за живой и неживой 

природой. Правила охраны природы. 

Определять своими словами красоту природы родного края. 

 Характеризовать свои ощущения от восприятия окружающего мира. 

Фиксировать при помощи фотосъёмки важнейшие моменты совместной работы, 

результаты труда 

Наш класс (12 ч) + 1ч из резервного времени 

Наш класс в школе 

Объекты природы и предметы культуры в классной 

комнате. 

Классная комната и письменные принадлежности в 

старину, в том числе народов своего края 

Различать, определять и называть объекты природы и предметы культуры.  

Сравнивать современную и старинную классную комнату. Различать старинные и 

современные школьные принадлежности. Моделировать ситуацию обучения в старинной 

школе, в том числе школе недавнего, ХХ века 

Мы — дружный класс 

Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между 

учащимися и учителем. Школа — содружество детей и 

взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и 

школе. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке 

Характеризовать совместные и индивидуальные способы работы на предыдущих уроках. 

Отмечать яркие подробности сотрудничества, взаимопомощи, взаимного понимания. 

Придумывать и делать подписи к фотографиям из жизни класса (с 1 сентября до 

предыдущего урока). Сравнивать эти фотографии, определять и описывать изменения в 

отношениях друг к другу за месяц учёбы в школе. Составлять предложения со словами 

«мы», «я», «дружный класс». Оценивать сложившиеся отношения в классе, выявлять 

положительные, предлагать изменения негативных ситуаций. Оказывать посильную 

помощь одноклассникам, плохо владеющим русским языком, в учебной и внеклассной 

деятельности 
Учитель — наставник и друг 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и 

мира. Образ учителя в искусстве и жизни (Н.П. Богданов-

Бельский. «Устный счёт»: русский педагог С.А. Рачинский; 

учитель по рассказам родителей учащихся) 

Описывать своими словами образ учителя в картине. Обсуждать рассказ учителя о 

персонаже картины. Подбирать пословицы к репродукции картины и к рассказу в учебнике 

«Учитель — что родитель». Пересказывать рассказы родителей о своих учителях. 

Характеризовать их облик по фотографиям из семейного альбома 

Природа в классе 

Комнатные растения, их роль в классе, школе. 

Разнообразие комнатных растений 

Рассуждать о целях выращивания комнатных растений. 

Определять комнатные растения класса (2-3 названия) с помощью атласа-определителя.   

Узнавать на фотографии, рисунке и в натуральном виде знакомые комнатные растения и 

называть их. Сравнивать похожие по внешнему виду комнатные растения, находить 

отличительные признаки. 

Рисовать и (или) фотографировать комнатные растения своего класса.  

Применять полученные знания и умения при исследовании разнообразия комнатных 

растений школьного зимнего сада (вместе со взрослыми) 
Как ухаживать за комнатными растениями 

Условия, необходимые комнатным растениям для жизни. 
Сравнивать иллюстрации учебника и выявлять условия, необходимые для жизни 
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Способы и средства ухода за комнатными  

растениями 
комнатных растений. Рассказывать об известных способах ухода за комнатными 

растениями.  

Называть средства ухода за комнатными растениями, осваивать приёмы их использования 

(в ходе практической работы) 
Что растёт у школы 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). 

Наиболее распространённые представители этих 

групп растений, встречающиеся возле школы 

Анализировать и сравнивать фотографию и схему, с их помощью высказывать 

предположения об отличительных признаках групп растений (деревьев, кустарников и 

трав), осуществлять самопроверку. 

Различать в природном окружении школы деревья, кустарники, травянистые растения, 

определять их с помощью атласа-определителя. 

Классифицировать растения по изученным признакам. Изображать с помощью схемы 

дерево, кустарник, травянистое растение. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия природы, выделять в 

природном окружении школы наиболее красивое растение (по субъективным 

впечатлениям), рисовать и (или) фотографировать его 
Мир за стеклянным берегом 

Аквариум и его роль в классе, школе. Условия, 

необходимые для жизни обитателей аквариума. 

Способы и средства ухода за аквариумом. 

Разнообразие обитателей аквариума (растения, 

рыбы, улитки) 

Рассуждать о целях создания аквариумов.  

Выявлять условия, необходимые для жизни обитателей аквариума. Рассказывать о 

способах и средствах ухода за аквариумом, осваивать приёмы ухода (в ходе практической 

работы). 

Различать среди обитателей аквариума растения, рыб, улиток. Определять обитателей 

школьного аквариума с помощью атласа-определителя. Соотносить изображения  

аквариумных рыбок и их названия.   

Наблюдать за жизнью аквариума, фиксировать наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий. 

Объяснять на примере аквариума связь неживой и живой природы 
Кто ещё у нас живёт? 

Живой уголок школы и его обитатели (птицы, 

зверьки и др.).  Условия, необходимые для жизни 

обитателей живого уголка, уход за ними. 

Ответственность человека за жизнь и благополучие 

обитателей живого уголка 

Рассуждать о целях создания живых уголков в школах. Выявлять условия, необходимые 

для жизни обитателей живого уголка. Объяснять смысл высказывания «Мы в ответе за тех, 

кого приручили».  

Узнавать на рисунках известных обитателей живого уголка, осуществлять самопроверку. 

Определять животных живого уголка с помощью атласа-определителя.  

Наблюдать за жизнью живого уголка, фиксировать наблюдения в виде рисунков и (или) 

фотографий. 

Рассказывать об известных способах и средствах ухода за обитателями живого уголка, 

осваивать приёмы ухода (в ходе практической работы). Подбирать корм для животных 

живого уголка 
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Какие бывают животные 

Группы животных: насекомые, рыбы, птицы, звери, 

их существенные признаки 

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. Подбирать обобщающее название 

для животных каждой группы, выявлять их существенные признаки, осуществлять 

самопроверку.   

Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно и с помощью атласа-

определителя).  

Классифицировать животных по изученным признакам. Рассказывать о животных 

разных групп по своим наблюдениям 
Делу — время 

Важность организации труда в классе. 

Необходимость порядка в работе, выполнения 

правил поведения в классе и школе во время уроков. 

Проведение дидактической игры, моделирующей 

безуспешный и успешный ход работы игровых 

персонажей 

Анализировать смысл первой части пословицы «Делу — время, потехе — час». Давать 

характеристику школьному распорядку занятий.  

Обобщать знания о знакомых уже правилах организации урока и общения на уроке со 

сверстниками и учителем. Подбирать к рисункам в учебнике подходящие пословицы. 

Объяснять их смысл. Моделировать ситуацию безуспешной работы, корректировать её 

ход. Приводить примеры успешности работы на уроках русского языка, математики, 

технологии, физкультуры и др. 
Книга — наставник и друг 

Первоначальное знакомство с историей 

книгопечатания, с внешним образом старинных 

книг, с фрагментами их содержания. Роль и место 

книги в жизни человека и человечества 

Групповая работа: составлять текст с помощью самодельных литер из поролона или 

картофеля. Организовывать выставку любимых книг, презентовать одноклассникам 

любимую книгу. Отгадывать загадки о книгах. Перечислять главные правила обращения с 

книгами. Делать общий коллаж «Любимые герои наших книг» 

Потехе — час 

Игры — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Детские игрушки и детский 

фольклор — школа развития и общения. Правила 

игрового поведения — залог успешной совместной 

игры, способ дружеского общения друг с другом, 

метод физического, умственного, эстетического и 

этического развития.  

Обсуждать вторую часть пословицы «Делу — время, потехе — час». Объяснять 

необходимость соблюдения правил игрового поведения. Приводить примеры развивающих 

игр, в том числе — игр народов своего края. Участвовать в игре и контролировать своё 

поведение в игровых ситуациях. Рассказывать правила игр, в которые играли старшие 

члены семьи. Дополнять выставку старинных игрушек своего края игрушками своими, 

родителей, бабушек и дедушек. Сравнивать и располагать игрушки как предметы 

культуры на мысленной шкале «раньше — теперь, давно — недавно» 

Играй, но о правилах не забывай 

Спортивный праздник с программой народных детских игр 

родного края. 

 Объяснять необходимость соблюдения правил игрового поведения. Приводить примеры 

развивающих игр, в том числе — игр народов своего края. Участвовать в игре и 

контролировать своё поведение в игровых ситуациях. Рассказывать правила игр, в 

которые играли старшие члены семьи. 

Наш дом и семья (14 ч) + 1ч из резервного времени 
Мы в семье 
Термины ближайшего родства, в том числе на языках народов 

своего края (мать, отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, 

Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. Определять с их помощью свои отношения с 

каждым из членов семьи. Подсчитывать количество терминов родства в применении к себе со стороны 

родных. Характеризовать с помощью ключевых слов эмоциональные отношения между членами семьи. 
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брат, внук, внучка). Волшебные слова семейного счастья 

(любовь, уважение, симпатия, дружба, нежность и др.)  

Перечислять «волшебные слова семейного счастья», в том числе в языках народов своего края. Оценивать с 

помощью этих слов свои отношения в семье 

Моя семья — часть моего народа 
Схема родословного древа.  

Пословицы и поговорки о семье и её членах, в том числе из 

творчества народов своего края. Ласкательные формы 

терминов родства в семейном обиходе (например, мамуля, 

папуля, бабуля, дедуля, дочушка, сыночек и др.). Старинные 

семейные традиции народов своего края, предметы быта, 

народные сказки, былины, предания в семье 

Заполнять по образцу схему родословного древа семьи. Приводить примеры пословиц и поговорок о семье, в 

том числе из творчества народов своего края. Называть ласкательные формы терминов родства, в том числе в 

языках народов своего края. Представлять (в любой форме) колыбельную песню своего народа. Находить и 

называть ласковые слова в тексте колыбельной. Иллюстрировать текст. Называть старинные предметы 

быта на языке своего народа. Называть имена героев любимых в семье народных сказок, былин, преданий. 

Подбирать пословицы, передающие смысл данного произведения 

Природа в доме 

Растения и животные в нашем доме, их разнообразие и 

значение в нашей жизни. Наше отношение к домашним 

растениям и животным 

 

Сравнивать рисунки в учебнике, оценивать красоту и уют изображённых комнат, объяснять причины 

различий. 

Рассказывать о предметах природы в своём доме (квартире, комнате), обсуждать их роль в своей  жизни, в 

жизни семьи, оценивать  своё отношение к ним. 

Узнавать на фотографиях растения и животных, выделять те из них, которые есть в доме. 

Работать со взрослыми: определять растения и животных своего дома с помощью атласа-определителя, 

рисовать и (или) фотографировать их 

Откуда в наш дом приходят вода, газ,  

электричество 

Значение воды, газа, электричества в нашем доме. Путь воды в 

дом из подземных и поверхностных источников. Добыча и 

доставка в наш дом газа. Производство электричества на 

электростанциях и его путь в дом. Основные правила 

безопасности при обращении с водой, газом, электричеством в 

быту 

Обсуждать значение в доме воды, газа, электричества. 

Устанавливать зависимость жизни человека от неживой природы.  

Анализировать рисунки учебника и рабочей тетради, прослеживать по ним и объяснять путь воды, газа  и 

электричества в наш дом. 

Выявлять потенциальную опасность воды, газа, электричества в доме, предлагать и запоминать простейшие 

меры безопасности при обращении с ними. Узнавать на фотографиях электроприборы, рассказывать о мерах 

безопасности при их использовании 

Красивые камни в нашем доме 

Камни — часть неживой природы. Разнообразие и красота 

камней и изделий из них 

 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия образцов камней (на фотографиях в 

учебнике и в натуральном виде).  

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия красивых камней, узнавать изученные 

камни на иллюстрациях и в натуральном виде. 

Рассказывать о значении красивых камней и изделий из них в нашем доме. 

Соотносить изделия и природные камни, из которых они изготовлены, осуществлять самопроверку. 

Оценивать своё отношение к изделиям из камня; предлагать собственные варианты подобных изделий, 

рисовать их эскизы 

Комнатные растения у нас дома 

Разнообразие комнатных растений. Комнатные растения в 

нашем доме, их названия, особенности внешнего вида. 

Помощь взрослым в уходе за комнатными растениями 

Определять (с помощью учебника и атласа-определителя) названия комнатных растений, узнавать изученные 

растения на иллюстрациях и в натуральном виде. 

Узнавать комнатные растения по характерным признакам (например, размер, форма и окраска листьев), 

осуществлять самопроверку. 

Рассказывать о своих действиях по уходу за комнатными растениями своего дома. 

Работать со взрослыми: определять комнатные растения у себя дома (1—2 растения), рисовать и (или) 

фотографировать их 
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Выйдем в сад 

Разнообразие растений сада. Садовые деревья, кустарники, 

травянистые растения. Фрукты и ягоды нашего сада. Овощи 

нашего огорода. Как мы помогаем взрослым работать в саду 

(огороде) 

 

Узнавать растения сада на иллюстрациях в учебнике, классифицировать их (деревья, кустарники, травы), 

осуществлять самопроверку.  

Узнавать и называть по иллюстрациям и в натуральном виде фрукты, ягоды, овощи. 

Соотносить плоды и растения, на которых они созревают. 

Рассказывать о своём саде (огороде), о помощи взрослым в садовых (огородных) работах. Рисовать фрукты  

и овощи своего сада, огорода 

Овощи и фрукты на нашем столе 

Овощи и фрукты — кладовая витаминов. Разнообразие овощей 

и фруктов. Фрукты из жарких стран на нашем столе и у себя на 

родине 

Различать овощи и фрукты. 

Оценивать своё отношение к различным овощам и фруктам, выделять среди них любимые, объяснять, что в 

них особенно нравится (вкус, запах, цвет и т.д.). 

Раскрывать полезные свойства овощей и фруктов. 

Соотносить плоды из жарких стран с растениями, на которых они созревают у себя на родине. 

Работать со взрослыми: учиться готовить овощной и (или) фруктовый салаты, записывать рецепт блюда 

Про хлеб и кашу, про чай и кофе 

Важнейшие продукты питания и растения, которые нас кормят. 

Народная традиция особого отношения к хлебу 

Прослушивать и обсуждать рассказ В.И. Даля, раскрывать символический смысл панно, представленного в 

учебнике, делать вывод о народной традиции особого отношения к хлебу (работа с учителем). 

Рассказывать (из жизненного опыта), откуда берутся хлеб, каши, чай, кофе. 

Соотносить  растения и получаемые из них продукты питания. 

Практическая работа: определять крупы, кофейные зёрна, чай по фотографиям в учебнике и натуральным 

образцам, осуществлять самопроверку. 

Фантазировать, придумывая и рисуя то, что можно испечь из теста. 

Работать со взрослыми: распознавать крупы, кофе и чай на ощупь и по запаху (с закрытыми глазами), 

рассказывать об освоенном способе распознавания 

Дикорастущие и культурные растения 

Что такое дикорастущие растения, культурные растения. Как 

появились культурные растения 

 

Конструировать определения понятий «дикорастущие растения», «культурные растения», сравнивать свои 

предложения с приведенным в учебнике эталоном. 

Опираясь на иллюстрации учебника, объяснять, как появились культурные растения. 

Приводить примеры дикорастущих и культурных растений на основе собственных наблюдений. 

Классифицировать растения по известному признаку (дикорастущие - культурные) с использованием 

символических обозначений, осуществлять самопроверку 

Собака в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней собаки. 

Породы собак. Способы и средства ухода за собакой. Наши 

взаимоотношения с собаками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления собаки рядом с человеком. 

Описывать выставку собак по фотографиям в учебнике и собственным впечатлениям.  

Определять породы собак (с помощью атласа-определителя), узнавать на рисунках изученные породы. 

Приводить примеры пород собак (самостоятельно или с помощью атласа-определителя). 

Называть предметы ухода за собакой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей собаке, о взаимоотношениях к ней,  об уходе за собакой.  

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей собаке, нарисовать или сфотографировать её 

Кошка в нашем доме 

История появления рядом с человеком домашней кошки. 

Породы кошек. Способы и средства ухода за кошкой. Наши 

взаимоотношения с кошками 

Опираясь на материалы учебника, рассказывать об истории появления кошки рядом с человеком, о 

взаимоотношениях людей и кошек в прошлом и теперь. 

Знакомиться по учебнику с породами  кошек, узнавать на рисунках изученные породы. 

Называть предметы ухода за кошкой и характеризовать их назначение. 

Рассказывать о своей кошке и уходе за ней.  

Составлять по фотографиям в учебнике рассказ о жизни кошки. 

Работать со взрослыми: написать рассказ о своей кошке, нарисовать или сфотографировать её. 

Проектное задание: составить фоторассказ (или сочинить вымышленную историю, сказку) о своей кошке 
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или другом домашнем питомце, оформить его на страницах рабочей тетради 

Дикие и домашние животные 

Что такое дикие животные, домашние животные. Как 

появились домашние животные; их роль в нашей жизни 

 

Обобщать имеющиеся представления о диких и домашних животных, объяснять, каких животных называют 

дикими, а каких — домашними, как появились домашние животные. 

Классифицировать животных по известному признаку (дикие или домашние), осуществлять самопроверку. 

Приводить примеры домашних животных, рассказывать о целях их выращивания. Прослеживать 

«историю» продуктов питания и вещей, полученных благодаря домашним животным. 

Рассказывать о домашних животных своей семьи и уходе за ними. 

Знакомиться с разворотом «Моя коллекция» в учебнике; сравнивать реальных животных и их изображения в 

виде фигурок, игрушек, обсуждать, почему люди собирают подобные коллекции, рассказывать о своей 

коллекции (если она есть) и своих игрушках в виде животных. 

Работать со взрослыми: рисовать или фотографировать домашних животных своей семьи 

С утра до вечера 

Устойчивый распорядок семейных дел в течение дня. 

Домашние обязанности. Способы самоконтроля за 

соблюдением распорядка дня ради достижения личного и 

общего блага в семье. Личная гигиена, правильное питание, 

правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице 

Рассказывать об устойчивом распорядке дел в течение дня. Определять своё место в круге домашних 

обязанностей. С помощью условных знаков представлять объём домашнего труда каждого члена семьи. 

Представлять  способы самоконтроля за соблюдением домашнего распорядка дня. Подбирать пословицы о 

семье, о необходимости бережного отношения к времени. Обсуждать правила здорового образа жизни, 

обращения с домашней утварью и бытовыми электроприборами как способа проявления личной 

ответственности перед самим собой и своими близкими 

Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи» Представлять (в любой форме) блюдо своей семьи. Находить и называть полезные продукты питания. 

Называть любимые овощи и фрукты членов свой семьи. Подбирать сказки, в которых главные герои 

являются продуктами питания. 

Город и село (13 ч) + 1ч из резервного времени 
Мы в городе, селе 

Дидактическая игра-путешествие в прошлое старинных 

российских городов (сёл), знакомство с их жителями. 

Старинные и современные занятия и дела горожан и сельских 

жителей. Жители сёл — хранители непосредственной связи 

человека с природой, землёй-кормилицей. 

 

Определять значение слов «земляки», «горожане» путем сравнения однокоренных с ними слов. Определять 

значение слова «односельчанин»; сравнивать его со словом «земляк»; находить в этих словах общее и 

особенное. Сравнивать старинные и современные городские (сельские) занятия и дела, необходимые для 

поддержания порядка, удобства, красоты жизни людей в городе (селе). Находить общее и различное. 

Образовывать названия жителей определённых городов (сёл) от названия города (села), в том числе от 

названия родного или близлежащего города (села) 

Красота любимого города и родного села 

Облик российских городов и сёл, значение и происхождение 

их названий. Связь названий с особенностями окружающей 

природы, с памятью о соотечественниках. Ландшафт и 

достопримечательности городов и сёл, их архитектурные 

доминанты. Экскурсия по родному (ближайшему) городу 

(селу), знакомство с особенностями ландшафта, значением и 

происхождением названия, с его архитектурной доминантой 

Различать названия городов (сёл), связанные с особенностями окружающей природы либо с памятью о 

знаменитых соотечественниках. Характеризовать облик города (села), называть его достопримечательности, 

соотносить их с особенностями природы и деятельностью людей. Фиксировать с помощью фотосъёмки 

красивые ландшафты города (села) для выставки в классе 
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Природа в городе 

Чем представлена природа в городе (сквер, бульвар, парк, 

зоопарк, памятник природы, ботанический сад, зоопарк и  др.). 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего 

настроения 

Сравнивать фотографии в учебнике, оценивать эмоционально-эстетические впечатления от их восприятия, 

сопоставлять их с впечатлениями от наблюдений в своём городе.  

Обсуждать, для чего нужна природа в городе. 

Определять по иллюстрации в рабочей тетради объекты природы в городе, осуществлять самопроверку, 

соотносить полученную информацию с наблюдениями в своём городе. 

Рассказывать о природе своего города. 

Фантазировать, выполняя рисунок необычной клумбы. 

Проектное задание: составить подборку фотографий или выполнить рисунок на тему «Природа в городе», 

оформить их на страницах рабочей тетради 

Что растёт в городе 

Деревья и кустарники в зелёных насаждениях города. 

Лиственные и хвойные деревья 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений в городе, классифицировать растения по 

известным признакам (деревья или кустарники). 

Различать лиственные и хвойные деревья, сравнивать их по существенным признакам, фиксировать 

результаты сравнения в виде зарисовки в рабочей тетради. 

Приводить примеры деревьев и кустарников своего города. 

Определять деревья и кустарники своего города (2—3 представителя) с помощью атласа-определителя. 

Узнавать знакомые деревья и кустарники по фрагментам, осуществлять самопроверку с помощью атласа-

определителя. 

Работать со взрослыми: участвовать в озеленении родного города, рисовать деревья или кустарники, 

посаженные собственными руками 

Чудесные цветники 

Роль цветников в жизни города. Разнообразие растений 

цветника. Цветники нашего города 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия цветников, клумб, обсуждать роль 

цветников в городе. 

Знакомиться по материалом учебника с растениями цветника. 

Рассказывать о цветниках своего города. 

Определять растения цветника (2—3 представителя) с помощью атласа-определителя. 

Организовывать соревнование «Кто запомнит больше растений цветника». 

Узнавать известные растения цветника на рисунке и в натуральном виде, осуществлять самопроверку. 

Выделять среди растений цветника те, которые особенно нравятся (любимые растения), отображать свои 

предпочтения в рисунке. 

Работать со взрослыми: участвовать в создании цветников, клумб, рисовать растения цветника, 

высаженные собственными руками 

В ботаническом саду 

Ботанический сад — живой музей для всех, кто интересуется 

растениями. Разнообразие растений ботанического сада. 

Правила поведения в ботаническом саду 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием растений ботанического сада. 

Рассказывать о личных впечатлениях от посещения ботанического сада. 

Узнавать на рисунке известные растения ботанического сада, раскрашивать рисунок, осуществлять 

самопроверку. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в ботаническом саду. 

Фиксировать свои наблюдения в ботаническом саду в форме рисунков или фотографий. 

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в ботанический сад 

Кто живёт в парке 

Разнообразие животных парка. Роль животных парка в нашей 

жизни. Как мы можем помочь обитателям парка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных, обитающих в парке, классифицировать их по 

известным признакам (насекомые — птицы — звери), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в парке, оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от этих встреч, обсуждать роль животных парка в жизни людей. 

Предлагать способы помощи животным парка (устройство кормушек, домиков для птиц и т. д.). 
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Работать со взрослыми: наблюдать за животными парка, фиксировать свои наблюдения в форме рисунков, 

фотографий, рассказов 

В зоопарке 

Зоопарк — живой музей для всех, кто любит животных, 

интересуется их жизнью. Разнообразие животных зоопарка. 

Правила поведения для посетителей зоопарка 

Анализировать иллюстрации учебника, называть животных зоопарка, классифицировать их по известным 

признакам (обитают в нашей стране — живут в других уголках Земли), осуществлять самопроверку.  

Рассказывать о собственных встречах с животными в зоопарке, оценивать эмоционально-эстетическое 

впечатление от этих встреч, обсуждать цели создания зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего города. 

Предлагать и обосновывать правила поведения в зоопарке.  

Фантазировать, рисуя эскиз оформления входа в зоопарк, сравнивать рисунок с эскизом входа в 

ботанический сад, объяснять различия. 

Работать со взрослыми: наблюдать за животными зоопарка, фиксировать свои наблюдения в любой 

освоенной детьми форме 

Войдём в музей! 

Роль музеев и библиотек в нашей жизни. Музейные 

экспозиции. Читальные залы и хранилища книг в библиотеках. 

Правила поведения в музеях и библиотеках. Дидактические 

игры «Мы — в музее, ты —  экскурсовод», «Я — читатель» и 

др.  

С опорой на собственный опыт организовывать заочную экскурсию в музей, по материалам учебника 

проводить экскурсию в качестве экскурсовода. Описывать внешний облик предметов, представленных в 

экспозициях для мальчиков и для девочек. Выявлять характерные черты предметов в экспозициях и 

высказывать мотивированное суждение об их особенностях. Контролировать и оценивать поведение 

посетителей в музее. Сообща формулировать правила поведения в музее и библиотеке. 

В школьной библиотеке задавать вопросы библиотекарю о способах выбора и получения книг, 

ориентироваться в читальном зале со свободным доступом к книжным полкам 

Мы помним наших земляков 

Понятия: памятные места, памятник, реликвия. Названия улиц, 

площадей — наша общая память о прошлом. Ритуалы и знаки 

памяти: возложение венков, цветов, салют, минута молчания 

Рассказывать о старинных и современных жителях своего города (села) как о своих земляках. 

Рассказывать о памятном посещении площадей, улиц, памятников, посвящённых прославленным землякам и 

согражданам. Презентовать свой фрагмент выставки «Мы помним!» 

Все профессии важны 

Профессии в городе и селе: общее и различное. Важность 

труда хлебороба. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство 

Обобщать известные по предыдущим урокам сведения о профессиях. Устанавливать зависимость между 

качествами человека и профессией земледельца. По рисункам описывать способы и наблюдать этапы 

выращивания хлеба в старину. Называть любимые виды выпечки. Перечислять известные профессии и 

соотносить их особенности с необходимыми для них качествами характера. Моделировать ситуацию 

«интервью»: выбрать будущую профессию и соотнести с оценкой своего характера, способностей, интересов. 

Формулировать вопросы родителям об особенностях их профессий 

Экскурсия по музею боевой славы лицея Рассказывать об увиденных экспонатах музея.  

Формулировать вопросы экскурсоводу об увиденных экспонатах 

Рассказывать о памятном посещении с родителями площадей, улиц, памятников, посвящённых 

прославленным землякам и согражданам.  

Родная страна (7 ч) + 1ч из резервного времени 
Россия — наша Родина 
Пословицы о Родине. Россия на глобусе и на карте мира. 

Символы России: флаг, герб, гимн. Правила поведения при 

исполнении Государственного гимна родной страны, при 

подъёме Государственного флага России. Малая родина: 

родной дом, родные люди, друзья, земляки; родная речь, 

Обсуждать пословицы о родине, родной стороне. Исследовать понятие «малая родина»: перечислить 

признаки родной земли. Находить на карте края обозначение своего города (села, области, района). На карте 

России находить и показывать свой край в соотнесением с уже известными по учебнику городами России. В 

Интернете рассматривать снимок своего местожительства из космоса. Моделировать с помощью глобуса 

ситуацию полёта космонавта над Землёй и его возвращение из космоса: находить место России на земном 

шаре, встреча на космодроме, звучание Государственного гимна России, изображение герба, флага России. 
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музыка; знакомые с раннего детства пейзажи — признаки 

малой родины. Карта своего края 

Подбирать ключевые слова и оценивать чувства космонавта при звучании гимна Родины 

Москва — столица России 
Москва на карте России. Присловья о Москве: златоглавая, 

краснозвонная, хлебосольная. Символическое значение образа 

хлеб-соль в отечественной культуре. Герб Москвы и его 

символическое значение: образ всадника, главные цвета —

 белый, красный, синий, золотой. Заочное путешествие в центр 

города: достопримечательности Москвы в прошлом и 

настоящем 

Показывать расположение Москвы на карте России. Обсуждать присловья о Москве и соотносить их с 

изображением Красной площади и зданий Московского Кремля на старинных литографиях и современных 

фотографиях. Сравнивать их внешний облик, соотносить по силуэтам, находить изменения. Подбирать 

ключевые слова для выражения впечатления от прослушивания записи колокольного звона и боя часов на 

Спасской башне Кремля. Определять символический смысл московского герба. Называть его главные цвета. 

Определять их символический смысл 

Мы — семья народов России 

Своеобразие культур разных народов России. Старинные 

костюмы и обычаи разных народов. Куклы народов России: о 

чём они рассказывают? Блюда традиционной кухни народов 

России и мира: общее и особенное. Оленья упряжка — 

традиционное транспортное средство народов Севера. 

Пословицы народов России: чему они учат? (Все народы ценят 

трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 

верность дружбе и данному слову, чувство долга.) 

Обобщать уже изученный за год этнографический материал. Описывать традиционные костюмы разных 

народов по рисункам в учебнике. Выделять их отдельные характерные детали. Называть блюда 

традиционной кухни народов России и мира: удмуртские пельмени, украинские вареники, дунганские манты, 

бурятские позы, татарские чебуреки и т.п. Сравнивать их рецепты, находить общее и различное. 

Устанавливать связь оленьей упряжки с природными условиями Севера. Слушать и сравнивать плясовую 

музыку разных народов России, находить общее и различное, подбирать ключевые слова для выражения 

впечатления от неё. Находить общее и различное в игрушках разных народов России. Сравнивать пословицы 

разных народов России о качествах человека, находить общее и различное. Изготавливать рукотворные 

игрушки народов своего края, организовывать выставку 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Природа родной 

страны — основа нашей жизни, великое богатство, которое 

нужно бережно хранить 

Совершать воображаемое путешествие по родной стране, опираясь на материалы учебника 

(анализировать, сравнивать, устно описывать иллюстрации, обобщать информацию). 

Отображать полученные представления в форме свободного рисунка на фоне контурной 

карты России. 

Рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения тех или иных уголков страны. 

Сравнивать природу разных районов России с природой своего края. 
Работать со взрослыми: написать, в каких местах России уже удалось побывать, а в каких  хотелось бы 

побывать 

Охрана природы 

Отрицательное воздействие человека на природу и его 

последствия. Меры по охране природы. Как мы можем помочь 

природе 

Анализировать рисунок-схему, рассказывать с его помощью об отрицательном 

воздействии человека на природу. Устанавливать причинно-следственные связи между 

поведением людей и состоянием природы. 

Оценивать поступки человека по отношению к природе, рассказывать о них по своим 

наблюдениям. 

Обсуждать меры охраны природы и возможности своего участия в  этой деятельности. 

Выражать своё отношение к деятельности по охране природы. 
Работать со взрослыми: участвовать в посильной природоохранной деятельности, отображать её в виде 

рисунков и (или) фотографий 
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Красная книга России 

Что такое Красная книга. Красная книга России. Растения и 

животные из Красной книги России, причины сокращения их 

численности и меры охраны 

Объяснять, что такое Красная книга.  

Знакомиться по материалам учебника с растениями и животными, занесенными в Красную 

книгу России. 

Обсуждать причины сокращения численности и меры охраны растений и животных из 

Красной книги России. Выражать своё отношение к редким растениям и животным. 

Характеризовать отдельных представителей Красной книги на основании полученной 

информации. 

Узнавать изученных представителей Красной книги на рисунках, соотносить изображения 

и названия. 
Работать со взрослыми: находить информацию о других растениях и животных, занесённых в Красную 

книгу России, рисовать их или подбирать фотографии 

Заповедные тропинки 

Заповедники — особо охраняемые природные территории. 

Приокско-террасный заповедник — один из знаменитых 

заповедников России. Заповедники родного края. Старинные 

народные правила охраны природы, ставшие законами 

современных заповедников. Правила поведения в заповеднике 

 

 

 

 

 

Совершать воображаемую экскурсию в Приокско-террасный заповедник, знакомиться с 

ним по материалам учебника. 

Обсуждать, какими качествами должны обладать люди, работающие в заповедниках. 

Рассказывать о заповеднике родного края, выражать своё отношение к нему. 

Осмысливать старинные народные правила охраны природы, объяснять, почему они стали 

законами современных заповедников.  

Анализировать иллюстрации рабочей тетради, оценивать показанное на них поведение 

людей, формулировать правила поведения в заповедниках. 

Работать со взрослыми: найти дополнительную информацию о заповеднике родного края, 

написать рассказ о нем, проиллюстрировать рассказ рисунком или фотографией 
Экологический праздник «Охраняй природу» Обсуждать меры охраны природы и возможности своего участия в  этой деятельности. 

Выражать своё отношение к деятельности по охране природы. 

Составлять правила по охране окружающей среды, отображать их в виде рисунков и 

схем. 

Человек и окружающий мир (4 ч) + 1ч из резервного времени 

Взгляни на человека! 

Человек — это целый мир. Внешний облик 

человека. Внутренний мир человека. Влияние 

внутреннего мира на внешний облик, внешнего 

облика на внутренний мир 

Участвовать в дидактической игре с использованием характерных масок; различать понятия: внешний облик 

— внутренний мир человека. Определять по выражению лица, позе, жестам людей (на старинных и 

современных фотографиях) их настроение, желания, мысли, интересы в соответствии с возрастом. Подбирать 

ключевые слова для определения внутреннего мира человека, его душевного состояния (строгий, 

мечтательный, весёлый, грустный и т. п.). Подбирать ключевые слова для определения характера сверстников 

(застенчивый, озорной, смешливый, внимательный, непоседливый и т. п.). Анализировать по отражению в 

зеркале своё внутреннее состояние, устно описывать себя в третьем лице 

Всему свой черёд 

Ритм человеческой жизни: детство, молодость, 

зрелые годы, старость. Изменение внешнего облика 

Рассматривать в учебнике портреты мужчин и женщин разного возраста, приблизительно определять 

возраст. Соотносить возрастные признаки внешности человека (выражение лица, жесты, поза и др.) с 

признаками, характерными для природы весной (утром), летом (в полдень), осенью (вечером), зимой (в ночные 
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и внутреннего мира человека в разные периоды его 

жизни, отражение этих изменений в 

изобразительном искусстве 

сумерки) 

У каждого времени — свой плод 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом 

жизни природы (детство — молодость — зрелость 

— старость/утро — день — вечер/весна — лето — 

осень — зима) в творчестве разных народов мира 

Называть ключевые слова, общие для возрастного этапа жизни (детство, молодость, зрелость, старость) и 

определённых периодов в сутках и временах года. Находить в творчестве народов своего края пословицы об 

отце и матери, о достоинствах мужчин и женщин разного возраста. Определять период суток и время года 

соответственно своему возрасту. Сообща составлять устный рассказ о жизни мужчины или женщины от 

детства до старости, условившись, что на портретах изображён один человек (мужчина или женщина) на 

разных возрастных этапах 

Я — часть мира 
Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас 

на мир вокруг. Мир — это красота и добро в жизни природы и 

человека 

Выражать личное восприятие окружающего мира и своё настроение в эмоциональном слове, в музыкальных 

звуках, в красках соответствующих цветов. Определять степень соответствия своего внешнего облика и 

поведения национально-культурной норме (идеалу) 

Семейный праздник «Я и мы» Рассматривать в фотоальбоме портреты своих родственников разного возраста, приблизительно определять 

возраст. 

Описывать своих родственников. 

Подбирать ключевые слова для определения характера родственников (застенчивый, озорной, смешливый, 

внимательный, непоседливый и т. п.) 

 

Тематическое планирование  

2 класс (68 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Вселенная, время, календарь (14 ч) + 1ч из резервного времени 

Мы – союз народов России. 

Россия на глобусе и карте. Первое 

представление о Российской Федерации. 

Народы Российской Федерации, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

Традиционные религии народов России: 

православие, ислам, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, 

истории – этическая норма. 

Государственный язык России как средство 

Называть, находить и показывать на карте Россию, субъект РФ, в котором находится город 

(село), и школа. Называть некоторые его природные и истинно – культурные 

достопримечательности. Соотносить святыни России и своего края с традиционными религиями. 

Определять самое важное и интересное  в культуре своего народа, в культуре народов, к которым 

принадлежат одноклассники. Моделировать ситуацию общения игровых кукол на разных языках. 

Высказывать на основе своего опыта мотивированное суждение о роли русского языка в РФ. 
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культурного взаимодействия её народов. 

Мы – жители Вселенной. 

Вселенная. Небесные, или космические, 

тела. Звезды и планеты. Наша планета – 

Земля. Солнце – самая близкая к Земле 

звезда. Луна – спутник Земли. 

Определять по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны. Анализировать схему в учебнике 

и рассказывать по ней о движении земли и Луны в космическом пространстве. 

Определять по схеме в учебнике число планет Солнечной системы, их названия и порядок 

расположения, сравнивать размеры планет. 

Перечислять небесные тела в порядке увеличения их размеров, осуществлять самопроверку. 

Узнавать небесные тела по описанию. 

Наш космический корабль – Земля (2 ч). 

Стороны горизонта. Компас. Глобус – 

модель Земли. Океаны и материки на 

Земле. Изображение нашей страны на 

глобусе. 

По своим представлениям рисовать Землю – наш космический корабль. 

Находить на фотографиях в учебнике и на местности линию горизонта. Анализировать схему в 

учебнике и устанавливать способ определения сторон горизонта по Солнцу. Определять по схеме 

способ обозначения сторон горизонта, применять его, заполняя схемы в рабочей тетради. 

Практическая работа в группе: изучить устройство компаса; определять стороны горизонта 

(действуя по инструкции); зафиксировать результаты определения, расставляя таблички. 

Находить на глобусе океаны и материки, определять их названия и число; находить на глобусе 

нашу страну, определять материк, на котором она расположена; осуществлять самопроверку. 

 Работая в паре, предлагать маршрут кругосветного путешествия и соответствующие средства 

транспорта. 

Время. 

Настоящее, прошлое, будущее. Единицы 

измерения времени: секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год. Часы – прибор 

для измерения времени. Старинные и 

современные часы. Разнообразие 

современных часов. 

По рисункам учебника определять настоящее, прошлое и будущее, выделять приметы времени. 

Предлагать рисунки – символы, обозначающие настоящее, прошлое и будущее, обосновывать 

свое решение. 

По фотографиям в учебнике определять временные характеристики изображенных событий. 

Располагать единицы измерения времени в порядке их увеличения (уменьшения). 

Практическая работа в группе: изучить устройство часов, определять время по часам, 

моделировать время на часах. 

Сравнивать достоинства и недостатки различных видов старинных часов. 

Сутки и неделя. 

Сутки и неделя как единицы измерения 

времени. Причины смены дня и ночи: 

научное и мифопоэтическое объяснение. 

Дни недели и их последовательность. 

По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и ночи. Моделировать смену дня и ночи с 

помощью схемы – аппликации. Участвовать в дидактических играх «Сутки», «День – ночь». 

Придумывать сказочное объяснение смены дня и ночи, иллюстрировать его рисунком. 

Находить в творчестве народов своего края мифы, сказки, загадки о смене дня и ночи. 

Определять количество дней в неделе. Называть дни недели, выстраивать их 

последовательность. 

Работать со взрослыми: написать рассказ об интересном событии в семье, происходившем в 

воскресенье. 

Проектное задание: составить фоторассказ о своей жизни за неделю. 

Месяц и год. Прослеживать по схеме изменения облика Луны в течение месяца и объяснять причины этого 
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Месяц и год как единицы измерения 

времени. Изменение облика Луны, его 

научное и мифопоэтическое объяснение. 

Последовательность месяцев в году. 

Старинный способ определения дней в 

каждом месяце. 

явления; моделировать смену лунных фаз в виде схемы – аппликации. 

Устанавливать связь между названием естественного спутника Земли и единицей измерения 

времени – месяц. 

Придумывать сказочное объяснение облика Луны, иллюстрировать его рисунком. Отгадывать 

народные загадки, в том числе народов своего края, о Луне и соотносить образы загадок с разными 

лунными фазами. 

Работая в паре, выстраивать правильную последовательность месяцев года, осваивать старинный 

способ определения количества дней в каждом месяце, осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать изменение облика Луны, фиксировать результаты 

наблюдений в виде рисунков. 

Времена года. 

Четыре времени года (сезона), их 

последовательная смена. Научное и 

мифопоэтическое объяснение причин 

смены времен года. Явления природы. 

Сезонные явления. 

Перечислять времена года в правильной последовательности, называть (опираясь на годовой круг 

в учебнике) месяцы каждого сезона, предлагать для каждого времени года рисунки – символы. 

По схеме устанавливать связь сезонных изменений в природе с движением Земли вокруг Солнца и 

наклоном земной оси. 

Объяснять причины смены времен года, моделировать их в виде схемы – аппликации. 

Придумывать сказочное объяснение смены времен года, иллюстрировать его рисунком. 

Приводить примеры явлений в живой и неживой природе, в том числе сезонных. С помощью 

рисунков рассказывать о сезонных явлениях. Инсценировать мини – спектакли о жизни природы 

в разные времена года. 

Работать со взрослыми: наблюдать и определять реальную длительность сезонов своего края, 

выявлять среди них специфические сезонные явления, подбирать в языках народов своего края 

названия времен года и соответствующих им явлений природы. 

Погода.(2 ч) 

Составляющие погоды: температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер. 

Термометр – прибор для измерения 

температуры. Явления погоды. 

Наблюдения за погодой. Прогноз погоды и 

его значение в жизни людей. Научные и 

народные способы прогнозирования 

погоды. 

Конструировать определение понятия «погода», сравнивать предложенное определение с 

эталоном в учебнике. Рассказывать по иллюстрациям учебника и собственным наблюдениям о 

явлениях погоды. 

Практическая работа: изучить устройство термометра, сравнить различные виды термометров, 

освоить способы записи показаний термометра, измерить температуру воздуха, воды, своего тела, 

зафиксировать результаты измерений в таблице. 

Объяснять назначение метеорологических приборов, осуществлять самопроверку. 

Узнавать явления погоды по фотографиям в рабочей тетради. 

Учиться рисовать условные знаки погодных явлений. 

Календарь – хранитель времени, страж 

памяти. 

Календарь как явление культуры. 

Наблюдение за небесными телами – основа 

Сравнивать календари разных типов. 

Обсуждать правила пользования ими. 

Сравнивать даты начала нового года в православном, мусульманском, буддийском, иудейском 

календарях. 
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измерения времени и создания календаря. 

Современные и старинные названия 

месяцев и дней недели. 

Красные дни календаря. 

Праздник в жизни общества как средство 

укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно – нравственных связей 

между соотечественниками и соседями по 

планете. Народные обычаи ближайшего по 

времени к уроку праздника одного из 

календарей ( по выбору) народов своего 

края. Современные российский 

гражданский календарь, его праздники как 

способ дружеского объединения всех 

граждан России вне зависимости от 

местожительства, особенностей этнической 

культуры и вероисповедания.  

Определять различие между государственными праздниками России и международными 

праздниками. Характеризовать содержание общегражданских государственных праздников 

современного российского календаря. 

Составлять устный рассказ о праздниках в своем городе (селе). 

Иллюстрировать рассказ фотографиями (компьютерной презентацией) 

Народный календарь. 

Народный календарь – сокровищница 

опыта общения народа с природой и 

сотрудничества с ней. Разнообразие 

календарей. Их связь с особенностями 

образа жизни, хозяйства, религии разных 

народов мира. Устройство старинных и 

современных календарей. Условность даты 

начала года в разных календарях. 

Соотносить народные приметы, связанные с погодой, с ощущениями разных органов чувств и с 

наблюдениями за живой и неживой природой. Проверять народный прогноз на погоду по 

ближайшему дню – погодоуказателю. Сравнивать результат с прогнозом метеорологов. 

Наблюдать за поведением животных, изменениями в мире растений в помещении и на улице, в 

неживой природе. Отражать наблюдения в календаре долго – срочных прогнозов погоды. 

Сопоставлять реальные наблюдения и данные народных примет своего края.  

Экологический календарь. 

Что такое экология. Экологический 

календарь – проявление культуры 

высокоразвитого общества, осознавшего 

уникальность природы Земли. Даты 

экологического календаря. 

Высказывать предположения о том, что такое экология. Находить в тексте учебника определение 

экологии как науки. 

Рассказывать по рисунку учебника о природе – нашем зеленом доме. Выражать свое отношение 

к природе в собственном рисунке. 

Работая в паре, вписывать в таблицу экологических дней (по материалам учебника), предлагать 

рисунки – символы к каждой дате. 

Работать со взрослыми: организовывать праздники, посвященные экологическим дням (в 

течение года). 

Проектное задание: подготовить фоторассказ об одном из экологических дней, отмеченных в 
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школе. 

Экскурсия в музей 

Знакомство с экспонатами музея, по 

которым можно проследить течение 

времени. 

Рассказывать об изменениях, которые произошли с течением времени. 

Рассмотреть, как менялись предметы (экспонаты музея) с течением времени 

Составлять устный рассказ о посещении музея. 

Осень (16 ч) + 3 ч из резервного времени 

Осенние месяцы. 

Народные названия осенних месяцев. 

Осень в произведениях культуры. 

Старинные осенние праздники народов 

России. Обряды и обычаи поры осеннего 

равноденствия в культуре разных народов 

России, в том числе народов своего края. 

Старинные рукотворные игрушки, 

приуроченные к праздникам осеннего 

времени. 

Составлять на основе народной загадки схему круглого года с чередованием сезонов. 

Сопоставлять старинные (в том числе в языках народов своего края) и современные названия 

осенних месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными особенностями осенних месяцев 

и со значительными событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления осенних месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) языка. Сочинять устный рассказ по картине. 

Называть исходный материал и приемы изготовления рукотворной игрушки. Сравнивать и 

различать общее и особенное в осенних праздниках разных народов России. Соотносить 

особенности праздничных обычаев и обрядов с сезонными особенностями природы и 

хозяйственной жизни разных народов России. 

Осень в неживой природе. 

Осенние явления в неживой природе. День 

осеннего равноденствия. Особенности 

ранней и поздней осени. Старинные 

детские игры осенью. 

По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и осенью.  

Устанавливать причинно – следственные связи между положением Солнца и осенними 

изменениями в природе. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию об осенних явлениях в неживой 

природе и составлять в рабочей тетради список таких явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, определять по характерным признакам периоды осени. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, описанным в учебнике. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой осенью, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в течение осени. 

Народные праздники в пору осеннего 

равноденствия. 

Народные праздники как выражение 

благодарности природе  за все, что она дает 

людям. Праздник земледельцев. Праздники 

охотников и оленеводов. Связь народных 

праздников с сезонными изменениями в 

природе. 

Соотносить текст и иллюстрации учебника, выявлять и называть характерные атрибуты осенних 

народных праздников. 

Работая в паре, обсуждать сходство и различия  изучаемых праздников. Рассказывать об 

особенностях праздников земледельцев, охотников, оленеводов. 

Изготавливать куклу – зернушку по инструкции в рабочей тетради. 

Устанавливать связь народных праздников с осенними изменениями в природе. Осознавать 

значение осенних народных праздников как выражение благодарности природе за всё, что она дает 

людям. 

Звездное небо осенью. 

Красота и таинственность звездного неба. 

На основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от созерцания звёздного неба.  

Сравнивать древние и современные представления о созвездиях. 
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Созвездия в представлениях древних и 

современных ученых. Созвездия Большая  

Медведица и Лебедь, их изображения на 

старинных и современных звездных картах. 

Легендарная история Большой Медведицы. 

Анализировать схемы созвездий Большая Медведица и Лебедь, соотносить схемы созвездий и 

старинные рисунки. 

Достраивать схемы созвездий в рабочей тетради, опираясь на иллюстрации учебника. 

Работая в паре, придумывать сказочные объяснения появлению на небе Большой Медведицы, 

иллюстрировать его рисунком. 

Работать со взрослыми: наблюдать звездное небо, используя атлас – определитель, фиксировать 

результаты наблюдений в виде записей в рабочей тетради. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания рассказа об одном из 

созвездий. 

Экскурсия на луг Наблюдать и распознавать сезонные явления природы осенью 

Определять названия травянистых растений, называть причины пожелтения травы 

Трава у нашего дома. 

Травянистые растения осенью. Наиболее 

распространенные травы: полынь, крапива, 

птичья гречишка, подорожник и др.; их 

особенности, значение для человека. 

Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии травянистых растений осенью. 

Устно описывать внешний вид наиболее распространённых травянистых растений (по 

иллюстрациям в учебнике и натуральным образцам). 

Отгадывать народную загадку о растениях, осуществлять самопроверку. 

Узнавать изученные растения на рисунках и в природе. 

Работать со взрослыми: определять с помощью атласа – определителя травянистые растения 

ближайшего природного окружения, фиксировать результаты работы в виде записей, рисунков, 

фотографий. 

Использовать сведения из книги «Зеленые страницы» и (или) других источников для написания 

собственного рассказа о растении. 

Старинная женская работа. 

Работа со льном в жизни народов России. 

Последовательность трудовых операций. 

Обычаи взаимной помощи в осенних 

работах – культурная норма трудовой 

жизни разных народов. Заочная экскурсия в 

музей льна и бересты в городе Костроме. 

Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из разных природных материалов – шерсти, 

хлопка, льна, называть эти ткани. Определять особенности льняной ткани, по рисункам 

реконструировать последовательность трудовых операций в старинной работе со льном, 

соотносить эти операции с образами загадки. Сравнивать и отмечать общее и различное в 

сезонной женской работе со льном у разных народов, планировать последовательность и 

согласовывать распределение операций по изготовлению игрушки между мальчиками и 

девочками. Обобщать итоги совместной работы. 

Деревья и кустарники осенью. 

Осенние явления в жизни деревьев и 

кустарников (изменение окраски листьев, 

листопад). Красота осенней природы. 

Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и кустарников (по иллюстрациям в учебнике и 

натуральным образцам). 

Работая в паре, узнавать  изученные деревья и кустарники по листьям.  Раскрашивать листья в 

соответствии с их осенней окраской. 

Сравнивать состояние лиственных и хвойных растений осенью. Узнавать изученные хвойные 

растения. 

Используя атлас – определитель, определять деревья и кустарники по плодам. 
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Воспринимать и описывать красоту звуков и красок осени. 

Обсуждать сказку «Разговор в лесу» из книги «Великан на поляне», выражать своё отношение к 

неблаговидным поступкам людей в природе, формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Работать со взрослыми: определять деревья и кустарники в природе, наблюдать листопад и 

устанавливать сроки его окончания у разных деревьев, фиксировать результаты в виде записей в 

рабочей тетради. 

Чудесные цветники осенью. 

Растения цветников, клумб, цветущие 

осенью. Поверья и легенды о цветах. 

Неповторимая красота осенних цветников. 

Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и натуральным образцам. 

Оценивать эмоционально – эстетические впечатления от восприятия растений цветника, 

выделять наиболее понравившиеся растения, объяснять причины своих предпочтений. 

Определять растения школьного цветника (2 – 3 представителя) с помощью атласа – определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, рисунках и в природе. 

Различать реальные свойства растений и отражение их в культуре разных народов, проявлять 

уважение к культурным традициям, связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из жизни осеннего цветника, разыгрывать сценки 

на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения цветников возле дома и (или) в его окрестностях, 

фиксировать результаты работы в виде записей, рисунков, фотографий. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из растений цветника. 

Осенняя прогулка  (экскурсия вокруг 

школы). 

Наблюдать и распознавать сезонные явления природы осенью. 

Определять названия  деревьев, кустарников, травянистых растений, называть причины 

листопада. 

Определять причину природных осенних явлений и обосновывать своё мнение 

Грибы. 

Грибы – особая группа живых существ. 

Разнообразие грибов. Строение гриба. Роль 

грибов в жизни леса. Грибы съедобные и 

несъедобные. 

Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы в учебнике узнавать и рассказывать о 

строении гриба, самостоятельно рисовать схему строения гриба, осуществлять самопроверку. 

Устанавливать связи грибов с растениями и животными. 

Различать схожие внешне съедобные и несъедобные грибы по характерным признакам. 

Приводить примеры съедобных и несъедобных грибов с помощью атласа – определителя. 

Обсуждать рассказ «Кому нужен мухомор?» из книги «Великан на поляне», обосновывать 

необходимость бережного отношения к грибам, формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Шестиногие и восьминогие. 

Насекомые и пауки, осенние изменения в 

их жизни. Разнообразие насекомых. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о насекомых и пауках. 

По рисунку учебника рассказывать о разнообразии насекомых. Устно описывать паука – 

крестовика и его сеть.  
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Отличие пауков от насекомых. 

Превращения насекомых. Необходимость 

бережного отношения к насекомым и 

паукам. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках, раскрашивать рисунки, передавая характерные 

особенности окраски насекомых. 

Прослеживать по рисункам – схемам превращения различных насекомых, осуществлять 

самопроверку, моделировать превращения насекомых в виде схем – аппликаций. 

С помощью атласа – определителя приводить примеры насекомых различных групп. 

Обсуждать рассказ «Не обижайте паука» из книги «Великан на поляне», обосновывать 

необходимость бережного отношения к паукам, формулировать соответствующие правила 

экологической этики. 

Использовать атлас – определитель, книги «Зеленые страницы», «Великан на поляне» для 

написания собственных рассказов о насекомых и (или) пауках. 

Птичьи секреты. 

Перелетные и зимующие птицы. Осенние 

явления в жизни птиц. Странички 

народного календаря, связанные с птицами. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о птицах. 

Выяснять по рисунку учебника, какие птицы относятся к перелетным, а какие – к зимующим. 

Узнавать на рисунке изученных птиц, классифицировать их по известным признакам 

(перелетные и зимующие). Приводить примеры перелетных и зимующих птиц. 

Выделять в тексте учебника проблемные вопросы, высказывать предположения, отвечая на них, 

осуществлять самопроверку. 

Отгадывать народные загадки о птицах. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами своей местности, определять их с помощью 

атласа – определителя, результаты работы фиксировать в виде рассказов, рисунков, фотографий. 

Как разные животные готовятся к зиме. 

Осенние изменения в жизни зверей и 

других животных (лягушек, жаб, ящериц, 

змей). Разнообразие приспособлений 

животных к сезонным изменениям в 

природе. 

Устанавливать связь между сезонными изменениями в природе и жизнью животных. Выявлять 

приспособительное значение спячки, линьки, запасания корма и других явлений в жизни 

животных. 

По рисунку учебника сравнивать летнюю и осеннюю окраску меха белки и зайца, объяснять 

значение наблюдаемых изменений, раскрашивать рисунки в рабочей тетради с целью 

воспроизведения особенностей сезонной окраски зверьков. 

Узнавать изучаемых животных по описаниям. 

Обсуждать рассказ «Про дикого ежа и домашние неприятности» из книги «Великан на поляне», 

формулировать соответствующие правила экологической этики. 

Невидимые нити в осеннем лесу. 

Невидимые нити – связи в окружающем 

мире. Примеры связей между растениями и 

животными в осеннем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы. 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунок и схемы в учебнике, соотносить их между собой, сравнивать разные 

виды схем. Делать выводы: о значении схем как способа изображения связей в окружающем мире, 

о возможности построения разных вариантов схем для отображения одних и тех же связей. 

Рассказывать по представленным схемам о невидимых нитях. 

Моделировать связи в осеннем лесу с помощью схем – аппликаций и графических схем. 

Обсуждать рассказ «Большой старый дуб» из книги «Великан на поляне», формулировать 
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соответствующие правила экологической этики. 

Осенний труд. 

Многообразие осенних работ в городах и 

селах в старину и настоящее время. 

Посильная помощь детей взрослым в 

некоторых видах осенних работ своего 

края. 

Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину и сейчас. Соотносить их с 

особенностями в мире осенней живой и неживой природы, выявлять общее и различное. 

Конструировать алгоритм изготовления осенней куклы; контролировать и корректировать своё 

поведение в ходе совместной игры. 

 

Будь здоров! 

Правила здорового образа жизни в осенний 

период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края. 

Осенние игры народов России, в том числе 

своего края. Школа здоровья. 

Формулировать правила здорового образа жизни  осенью.  

Объяснять правила народных игр. Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам 

в соответствии с правилами игры. 

Будь здоров! (Игры на свежем воздухе) Составлять и оформлять фоторассказ об осенней прогулке. 

Называть  правила здорового образа жизни в осенний период. 

Контролировать во время игры своё поведение по отношению к сверстникам, соблюдать правила. 

Охрана природы осенью. 

Правила поведения в природе, 

направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов. Осенние 

посадки деревьев и кустарников. 

Изготовление кормушек и подкормка птиц. 

По страницам Красной книги России. 

По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы осенью. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать 

о правилах охраны природы. 

Обсуждать, в каких делах мы можем проявить свою любовь к природе. 

Извлекать из текста учебника информацию о некоторых представителях Красной книги России, о 

причинах сокращения их численности; на основе полученной информации предлагать меры 

охраны изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкциям рабочей тетради посадить дерево или кустарник, 

изготовить кормушку и подкармливать птиц. 

Проектное задание: составить фоторассказ об осенней прогулке. 

Зима (13 ч) + 2ч из резервного времени 

Зимние месяцы. 

Народные названия зимних месяцев ( в том 

числе в языках народов своего края). Зима 

в произведениях культуры. Зимние 

приметы и присловья. Народные приметы 

зимой и прогнозирование погоды на лето. 

Сопоставлять старинные и современные названия зимних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями зимних месяцев и с событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления зимних месяцев по картинам художников с выразительных 

средств русского (и родного) языка, сочинять устный рассказ по картине, сочинять и записывать 

произведение любого жанра (на выбор) о зиме. 

Подбирать в творчестве народов своего края народные приметы и прогнозировать изменение 
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погоды, наблюдать и отмечать характер погоды 19 декабря для прогноза урожая на будущее лето. 

Зима – время науки и сказок. 

Сказки народов России и мира – школа 

мудрости и добра. 

Сравнивать сказки разных народов, объяснять их смысл, формулировать их нравственное 

значение для современной жизни. 

Зима в неживой природе. 

Зимние явления в неживой природе. День 

зимнего солнцестояния. День зимнего 

солнцеворота. Красота зимней природы. 

Виды зимнего отдыха детей, их связь с 

зимними изменениями в неживой природе. 

По своим наблюдениям рассказывать о зимних изменениях в природе. 

Устанавливать причинно – следственные связи между положением Солнца и зимними 

изменениями в природе. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о зимних явлениях в неживой природе 

и составлять в рабочей тетради список таких явлений. 

Выражать свое отношение к красоте зимней природы. Рассказывать по иллюстрациям учебника о 

зимних видах отдыха детей, устанавливать связь между ними и зимними изменениями в неживой 

природе. 

Отгадывать народные загадки о зиме, осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой зимой, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в течение зимы. 

Звездное небо зимой. 

Изменение расположения ковша созвездия 

Большая Медведица по сравнению с 

осенью. Созвездие Малая Медведица. 

Полярная  звезда. Созвездие Орион и его 

легендарная история. Сириус – самая яркая 

звезда на небе. 

Сравнивать схемы расположения ковша созвездия Большая Медведица осенью и зимой, выявлять 

различия. 

Сравнивать схемы созвездий Большая Медведица и Малая Медведица. Осваивать способ 

нахождения на небе Полярной звезды, определять по Полярной звезде стороны горизонта. 

Придумывать сказку о созвездии Малая Медведица и Полярной звезде. 

Работая в паре, анализировать схему созвездия Орион, соотносить её со старинным рисунком. 

Осваивать способ нахождения на небе звезды Сириус. Достраивать схему созвездия Орион в 

рабочей тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать звездное небо по заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроке способы поиска звезд и созвездий, пользоваться атласом – определителем, 

фиксировать результаты наблюдений в виде записей в рабочей тетради. 

Зимняя прогулка экскурсия. Наблюдать и распознавать сезонные явления природы зимой 

Наблюдать за формой снежинок (подготовка к усвоению сведений о кристаллизации замерзающей 

воды) 

Определять причину природных зимних явлений и обосновывать своё мнение.  

Зима в мире растений. 

Зимние изменения в жизни деревьев, 

кустарников, травянистых растений. 

Особенности распознавания растений 

зимой. 

По своим наблюдениям отвечать на вопросы о зимних изменениях в жизни растений. 

Извлекать из текста учебника информацию о признаках, по которым можно узнать растения 

зимой. Используя атлас – определитель, распознавать деревья и кустарники по плодам, шишкам, 

силуэтам и другим признакам. Определять растения, зимующие под снегом. Устанавливать связи 

изученных растений с животными. 
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Работать со взрослыми: определять растения ближайшего природного окружения в зимнем 

наряде, выделять и рисовать в тетради признаки, по которым определены растения. 

Зимние праздники. 

Зимние праздники в России и других 

странах – Рождество, Новый год; связанные 

с ними традиции (украшение хвойных 

деревьев и др.) 

Старинные и современные обряды и 

обычаи зимнего календарного цикла, в том 

числе народов своего края. 

Отмечать на схеме годового круга день зимнего солнцестояния и солнцеворота. 

Различать общее и особенное в зимних праздниках, описывать картину Б.Кустодиева «Елочный 

торг». 

Планировать изготовление и преподнесение новогодних подарков в семье и друзьям. 

Растения в домашней аптечке. 

Лекарственные растения. Их использование 

для лечения людей в прошлом и в 

настоящее время. Правила сбора и 

хранения лекарственных растений. 

Целебные свойства различных растений и 

их частей. 

На основе собственного жизненного опыта отвечать на вопросы о лекарственных растениях.  

По рисунку учебника узнавать названия наиболее распространенных лекарственных растений, 

находить среди них дерево, кустарник, травянистые растения. 

Практическая работа в группах: рассматривать предложенные лекарственные растения и 

изготовленное из них сырье, заполнять таблицу. 

Работая в парах, распознавать растения по изготовленному из них лекарственному сырью, 

осуществлять самопроверку, извлекать из текста учебника информацию о целебных свойствах 

изучаемых растений и их частей. 

Обсуждать рассказ о лекарственных растениях в книге «Великан на поляне», формулировать 

соответствующие правила экологической этики. 

Организовывать дидактическую игру «В больнице доктора Айболита» с использованием 

лекарственных растений.  

Работать со взрослыми: знакомиться с лекарственными растениями домашней аптечки, 

записывать их названия в рабочую тетрадь. 

Зимняя жизнь птиц и зверей. 

Разнообразие зимующих птиц, их 

приспособленность к трудным зимним 

условиям. Особенности жизни зверей 

зимой. Помощь зимующим животным со 

стороны человека. 

Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о приспособленности птиц к условиям 

зимы. Находить изучаемых птиц на рисунках учебника. 

Работая в группах, узнавать зимующих птиц по клювам. 

Устанавливать связь между строением клюва и особенностями питания птицы. 

Обсуждать причины перемещения многих птиц в зимнее время к человеческому жилью и 

возможности помощи им со стороны человека. 

Используя текст учебника, готовить сообщения об особенностях зимней жизни зверей. Узнавать 

зверей по описаниям. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами города (села), определять их с помощью атласа – 

определителя, продолжать подкармливать птиц, по результатам наблюдений написать рассказ, 

проиллюстрировать его рисунком (фотографией). 



265 

 

Невидимые нити в зимнем лесу. 

Примеры связей между растениями и 

животными в зимнем лесу. Значение этих 

связей в жизни природы.  

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в природе. 

Работая в паре, анализировать рисунок и схему в учебнике, соотносить их между собой, 

прослеживать по схеме связи между елью и лесными животными. 

Моделировать связи в зимнем лесу с помощью различных видов схем, в том числе работая в 

группе. Рассказывать по схемам (моделям) об изученных невидимых нитях. 

Придумывать и разыгрывать сценки из жизни зимнего леса, отражающие природные 

взаимосвязи. 

В феврале зима с весной встречаются 

впервой. 

Зимние праздники народов своего края. 

Новый год по восточному календарю. 

Проводы зимы. Первая встреча весны. 

Характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего края, 

инсценировать обход дворов на Масленицу по традициям своего края. Планировать реальное 

проведение зимних праздников народов своего края. 

Зимний труд. 

Виды зимнего труда в старину. 

Современные домашние зимние работы. 

Зимний труд в городе и селе: уборка снега 

на улицах и во дворах, снегозадержание на 

полях, труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах, уход за домашними 

животными, комнатными растениями и т.д. 

Инсценировать зимнюю мужскую и женскую работу в старину, соотносить с видами работ в 

настоящее время  в городе (селе). Рассказывать о том, как надо заботиться о домашних животных 

зимой в родном доме. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа в зимний период. 

Особенности здорового образа жизни в 

культуре народов своего края. Зимние игры 

народов России, в том числе своего края. 

Школа здоровья. 

Формулировать правила здорового образа жизни зимой. 

Объяснять народных игр. Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в 

соответствии с правилами игр. 

Будь здоров! (Подвижные игры на свежем 

воздухе) 

Выполнять правила здорового образа жизни в зимний период. 

Оформлять фоторассказ о зимней прогулке. 

Составлять и оформлять фоторассказ о зимней прогулке; 

Называть  правила здорового образа жизни в зимний период.  

Охрана природы зимой. 

Культура поведения в природе зимой. 

Эмоционально – эстетическое восприятие 

красоты зимней природы. По страницам 

Красной книги России. 

По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы зимой. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать 

о правилах охраны природы. 

Обсуждать рассказ «Белый сказочный дворец» из книги «Великан на поляне», по своим 

наблюдениям описывать красоту зимней природы, формулировать соответствующие правила 
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экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о некоторых представителях Красной книги России, о 

причинах сокращения их численности; на основе полученной информации предлагать меры 

охраны изучаемых объектов. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из представителей Красной книги России. 

Подкармливать птиц и наблюдать за ними у кормушки, фиксировать свою деятельность и 

результаты наблюдений в рабочей тетради. 

Проектные задания (выполняются с участием взрослых): организовать в классе выставку 

предметов зимней одежды народов своего края; составить фоторассказ о зимней прогулке. 

Весна и лето (15 ч) + 4ч из резервного времени 

Весенние месяцы. 

Старинные и современные названия 

весенних месяцев ( в том числе в языках 

народов своего края). Образ весны в 

культуре народов России. Весенний новый 

год в пору весеннего равноденствия. 

Весенние праздники по старинным 

календарям народов своего края.  

Сравнивать старинные и современные названия весенних месяцев, соотносить их внутренний 

смысл с природными особенностями весенних месяцев и с событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних месяцев по картинам художников с помощью 

выразительных средств русского (и родного) языка, сочинять устный рассказ по картине. 

Находить общее и различное в праздниках весеннего равноденствия разных народов России; на 

схеме круглого года обозначать пору весеннего равноденствия. 

Весна в неживой природе. 

Весенние явления в неживой природе. День 

весеннего равноденствия. Старинные 

детские игры весной, их связь с весенними 

изменениями в неживой природе. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в природе. 

Устанавливать причинно – следственные связи между положением Солнца и весенними 

изменениями  в природе. Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о весенних 

явлениях в неживой природе и составлять в рабочей тетради список таких явлений. 

Сравнивать иллюстрации учебника, рассказывать по ним о признаках весны в городе и за 

городом. 

Играть в старинную детскую игру по правилам, описанным в учебнике, устанавливать связь 

между детскими играми и весенними изменениями в неживой природе. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой весной, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в течение весны. 

Весна – утро года. 

Народные традиции встречи весны. Образ 

птицы – любимое украшение весенних 

праздников у многих народов. Весенний 

новый год в культуре народов России и 

мира. 

Знакомиться по материалам учебника с народными традициями встречи весны, инсценировать 

характерные праздничные ритуалы в виде мини -  спектаклей. 

Рассматривать фотографии в рубрике «Заглянем в семейный альбом», устно описывать 

представленные в них события. 

Работая в группах, изготавливать (по схеме – инструкции в рабочей тетради) игрушку в виде 

весенней птички из ткани, украшать такими игрушками деревце во дворе школы. 
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Работать со взрослыми: участвовать в весеннем празднике по старинному календарю народов 

своего края, поместить в рабочей тетради фотографии или рисунок праздника. 

Звездное небо весной. 

Изменение расположения созвездий 

Большая Медведица и Малая Медведица по 

сравнению с зимой. Созвездия Кассиопея и 

Лев, их изображение на старинных и 

современных звездных картах. 

Сравнивать схемы расположения ковшей созвездий Большая Медведица и Малая Медведица в 

разные сезоны, выявлять различия. 

Осваивать способ нахождения на небе созвездия Кассиопея, соотносить схему созвездия 

Кассиопея со старинным рисунком. 

Работая в паре, знакомиться с созвездием Лев, соотносить схему созвездия Лев со старинным 

рисунком. Достраивать схемы созвездий Кассиопея и Лев в рабочей тетради. 

Определять с помощью атласа – определителя другие созвездия и их главные звезды. 

Работать со взрослыми: наблюдать звездное небо по заданиям рабочей тетради, применять 

освоенные на уроках способы поиска звезд и созвездий, пользоваться атласом – определителем, 

фиксировать результаты наблюдений в виде записей и рисунков в рабочей тетради. 

Работать со взрослыми: наблюдать созвездий. 

Придумывать сказку о созвездиях весеннего неба. 

Весенняя прогулка (экскурсия). Наблюдать и рассказывать о весенних изменениях в природе. 

Определять зависимость весенних изменений в неживой природе от положения земной 

поверхности по отношению к Солнцу и обосновывать своё мнение 

Весеннее пробуждение растений. 

Какие растения называют раннецветущими. 

Разнообразие раннецветущих травянистых 

растений; условия, необходимые для их 

цветения. Весеннее пробуждение деревьев 

и кустарников. Бережное отношение к 

раннецветущим растениям. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в жизни растений. 

Знакомиться по материалам учебника с разнообразием раннецветущих растений, выявлять 

условия, необходимые для их цветения. 

Узнавать раннецветущие растения на фотографиях, рисунках и в природе. 

Характеризовать признаки весеннего пробуждения деревьев и кустарников. 

Обсуждать необходимость бережного отношения к раннецветущим растениям, формулировать 

соответствующие нормы экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать за весенним цветением растений по картинному плану, 

представленному в рабочей тетради, фиксировать сроки цветения. 

Оценивать эмоционально – эстетические впечатления от восприятия раннецветущих растений, 

выражать свои предпочтения в рисунке или на фотографии. 

Использовать книгу «Зелёные страницы» и (или) другие источники информации для написания 

собственного рассказа о любом раннецветущем растении. 

Чудесные цветники весной. 

Растения цветников, клумб, цветущие 

весной. Мифы и легенды о цветах. 

Неповторимая красота весенних цветников. 

Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и натуральным образцам.  

Оценивать эмоционально – эстетические впечатления от восприятия растений цветника, выделять 

наиболее понравившиеся растения, объяснять причины своих предпочтений.  

Определять растения школьного цветника (2 – 3 представителя) с помощью атласа – определителя. 

Узнавать изученные растения на фотографиях, рисунках и в природе. 
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Различать реальные свойства растений и отражение их в культуре разных народов, проявлять 

уважение к культурным традициям, связанным с растениями. 

Работая в парах, сочинять сказочные истории из жизни весеннего цветника, разыгрывать сценки 

на эту тему. 

Работать со взрослыми: определять растения цветников возле дома и (или) в его окрестностях, 

фиксировать результаты работы в виде записей, рисунков, фотографий. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания собственного рассказа об 

одном из растений цветника. 

Весна в мире насекомых. 

Весенние изменения в жизни насекомых. 

Взаимосвязи в мире насекомых. Роль 

насекомых в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к 

насекомым. 

Знакомиться по материалам учебника с весенними изменениями в жизни насекомых. 

Узнавать изученных насекомых на рисунках и в природе. 

Оценивать эмоционально – эстетические впечатления от восприятия красивых насекомых. 

Обнаруживать взаимосвязи в мире насекомых, по схемам в учебнике рассказывать о них, 

достраивать схемы в рабочей тетради. 

Обсуждать отношение людей к насекомым, обосновывать необходимость бережного отношения к 

ним. 

 Работая в парах, предлагать возможные варианты своего поведения при встречах с насекомыми, 

сопоставлять их с советами из книги «Великан на поляне», формулировать соответствующие 

правила экологической этики. 

Работать со взрослыми: наблюдать весеннее появление насекомых, фиксировать результаты 

наблюдений в рабочей тетради, определять насекомых в природе с помощью атласа – 

определителя. 

Весна в мире птиц и зверей. 

Весенние изменения в жизни птиц и зверей, 

их зависимость от других сезонных 

явлений в природе. Необходимость 

особенно бережного отношения к птицам и 

зверям в весеннее время. 

По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в мире птиц и зверей. 

Знакомиться по учебнику с жизнью птиц и зверей весной. С помощью текста учебника 

определять последовательность возвращения перелетных птиц из теплых краёв, фиксировать её в 

рабочей тетради. 

Узнавать птиц на рисунке, осуществлять самопроверку с помощью атласа – определителя. 

Обсуждать отношение людей к птицам, формулировать соответствующие правила экологической 

этики. 

Играть в старинную игру, связанную с птицами, по правилам, описанным в учебнике. 

Работая в паре, придумывать диалоги звере – родителей и их детенышей, разыгрывать сценки. 

Работать со взрослыми: наблюдать за птицами города (села), слушать весенние песни птиц, по 

результатам наблюдений написать рассказ, проиллюстрировать его рисунком или фотографией. 

Невидимые нити в весеннем лесу. 

Примеры связей между растениями и 

животными в весеннем лесу. Значение этих 

Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о связях в природе. 

Анализировать рисунки и схемы в учебнике, соотносить их между собой, сравнивать разные 

виды схем, в том числе работая в паре. 
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связей в жизни природы. Моделировать связи в весеннем лесу с помощью различных видов схем. 

Рассказывать по схемам (моделям) о невидимых нитях в весеннем лесу. 

Использовать дополнительную литературу для написания собственного рассказа о кукушке. 

Весенний труд. 

Работы людей весной в старину и в 

настоящее время (весенняя вспашка  и сев 

яровых, посадка культурных растений в 

саду и  огороде, уход за домашними 

животными, ткачество и беление холстов) 

Инсценировать мужскую и женскую весеннюю работу. Соотносить с видами работы в настоящее 

время в городе (селе). Объяснять значение пословиц о важности весенних работ. Наблюдать за 

состоянием природы, соотносить свои наблюдения с народными приметами. 

Старинные весенние праздники. 

«Праздников праздник» Пасха. Проводы 

весны. Образ березы в культуре разных 

народов. 

Характеризовать весенние праздники в культуре народов России, в том числе своего края; 

сравнивать традиции отношения к берёзе в культуре разных народов России; определять 

нравственный смысл легенд и песен о берёзе в культуре народов Севера. 

Будь здоров! 

Правила здорового образа в весенний 

период. Особенности здорового образа 

жизни в культуре народов своего края. 

Весенние игры народов России, в том 

числе своего края. Школа здоровья. 

Формулировать правила здорового образа жизни весной. 

Объяснять правила народных игр.  

Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами игры. 

Будь здоров! (Подвижные игры на 

свежем воздухе) 

Составлять и оформлять фоторассказ о весенней прогулке. 

Называть и выполнять правила здорового образа жизни в весенний период. 

Охрана природы весной. 

Правила охраны природы весной. 

Устройство искусственных гнездовий для 

птиц. По страницам Красной книги России. 

По материалам учебника знакомиться с правилами охраны природы весной. 

Работая в паре, анализировать рисунки учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать 

о правилах охраны природы. Обсуждать рассказ «Пожалейте берёзы» из книги «Великан на 

поляне», формулировать соответствующие правила экологической этики. 

Извлекать из текста учебника информацию о некоторых представителях Красной книги России, о 

причинах сокращения из численности; на основе полученной информации предлагать меры 

охраны изучаемых объектов. Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания 

собственного рассказа об одном из представителей Красной книги России. 

Работать со взрослыми: по инструкции в рабочей тетради изготавливать домик для птиц и 

размещать его в подходящем месте. 

Проектное задание: составить фоторассказ о весенней прогулке. 

Лето красное. 

Народные названия летних месяцев. Летние 

приметы и присловья. День летнего 

Сравнивать старинные и современные названия весенних  и летних месяцев (в том числе в языках 

народов своего края). 

Соотносить внутренний смысл старинных названий месяцев (в том числе в языках народов своего 
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солнцестояния. Щедрость лета в 

произведениях поэтов и художников. 

края) с природными особенностями весенних и летних месяцев и событиями в жизни людей. 

Характеризовать погодные явления весенних и летних месяцев по картинам художников с 

помощью выразительных средств русского (и родного) языка, сочинять устный рассказ по 

картине. Отмечать в настенном календаре и на схеме годового круга дни летнего солнцестояния и 

летнего солнцеворота, характеризовать летние праздники и работу в старину. 

Работать со взрослыми: наблюдать за погодой летом, фиксировать результаты наблюдений в 

таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в течение лета. Сравнивать 

результаты наблюдений в разные сезоны года, делать выводы об изменениях погоды в течение 

года. 

Летние праздники и труд. 

Труд людей летом. Народные летние 

праздники. Летний новый год в календаре 

северных народов России. Традиции 

летних праздников в культуре народов 

своего края. 

Соотносить летние праздники с видами работы в настоящее время в городе (селе). Сопоставлять 

между собой традиции празднования летнего нового года с особенностями новогоднего праздника 

осенью, зимой, весной в культуре народов России. Определять нравственный смысл календарных 

праздников в культуре народов России и мира. 

Экскурсия в лес. Рассказывать о летних изменениях  в природе. 

Оформлять фоторассказ о летней прогулке. 

Будь здоров! (Подвижные игры на 

свежем воздухе) 

Составлять и оформлять фоторассказ о летней прогулке. 

Называть и выполнять правила здорового образа жизни в летний период. 

 
 
 
 
Тематическое планирование 
3 класс (68ч) 

№ п/п Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
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Радость  познания  (11ч) + 1ч из резервного времени 

1 Свет  знания. 

Мир — это всё, что нас окружает. И мы сами — часть 

мира. Правила поведения пешехода на дороге из дома в 

школу и обратно. Безопасный маршрут от дома до школы. 

Домашний адрес и адрес школы. Распорядок дня 

Формулировать мысль о том, что стремление к творческому познанию 

окружающего мира есть отличительная черта человека. Определять  сферы 

познания:  природа и культура. Выявлять особенности познания 

(беспрерывность, бесконечность, способность изменять личность человека, 

обогащать его духовные силы). Высказывать  мотивированное суждение 

об ответственности познающего человека за то, как, в каких целях 

используются открытия и изобретения. 

2-3 Как изучают окружающий мир 

Природа — это всё, что нас окружает, но не создано 

руками человека 

 

Характеризовать способы изучения окружающего мира. Различать этапы исследования. 

Различать виды оборудования, узнавать и называть предметы оборудования, объяснять 

их назначение. 

Оценивать свои успехи при выполнении практических работ. 

Делать выводы об ответственности  человека при исследовании окружающего мира. 

4 Книга- источник  знаний. 

Солнце, звёзды,  воздух, вода, камни — неживая природа. 

Растения, грибы, животные — живая природа. Особое 

место человека в мире живой природы. Связи между 

неживой и живой природой 

Определять тип справочной литературы;  и научно-популярной литературы. Находить 

необходимые сведения в словаре, справочнике, путеводителе. Презентовать  

понравившуюся научно-популярную книгу, правильно называть её автора и название, 

кратко раскрывать её содержание, сопровождая показом иллюстраций в самой книге или 

подходящих по теме рисунков, фотографий. 

5 Отправимся на экскурсию.  
Объекты культуры. Предметы культуры, созданные из природных 

материалов, и произведения культуры, которые созданы человеком с 

помощью голоса и речи, движений тела, музыкальных инструментов.  

Древние способы хранения и передачи произведений культуры в 

памяти. Современные способы фиксации произведений культуры на 

различных носителях. 

Старинные и современные предметы и произведения 

культуры, в том числе народов своего края 

Характеризовать различные  научно-просветительские  учреждения ; 

находить необходимые сведения об этих учреждениях в путеводителях.  

Обсуждать правила поведения на экскурсии. Задавать вопросы по теме и 

содержанию экскурсии для удовлетворения потребности в расширении 

знаний, определяемой личными интересами; оформлять собственные 

впечатления от экскурсии, кратко раскрывать её содержание, сопровождая 

показом своих рисунков, фотографий. 
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6 О  чем расскажет  план. 

 Виды природных материалов, из которых делают объекты культуры. 

Образы живой и неживой природы, воспроизведённые в 

произведениях культуры, в том числе народов своего края.  

 Рукотворная игрушка из природных материалов 

Сравнивать рисунок и план местности. 

Различать условные обозначения на плане, читать план своего города 

(села) или района города и ближайшей местности, характеризовать планы, 

чертить простейший план и указывать на плане своего населённого пункта 

путь от дома до школы или другого учреждения (клуба, вокзала, Дома 

детского творчества, спортивной школы). 

Оценивать свои успехи в овладении способами чтения плана. 
7 Планета  на  листе  бумаги. 

Многообразие и красота внешнего мира, этнической 

принадлежности. Наиболее яркие особенности 

традиционного костюма, музыкально-поэтического 

творчества народов России, в том числе — своего края 

Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. 

Сопоставлять изображения на глобусе и карте мира, читать карту по 

условным обозначениям на ней, показывать на глобусе и карте материки и 

океаны, различать на карте разные формы земной поверхности.  

Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей собственной жизни, 

оценивать эмоциональные впечатления от мысленных путешествий. 
8 Страны и народы на политической карте мира. 

Восприятие человеком красоты и своеобразия окружающего мира с 

помощью пяти чувств. Роль органов чувств в восприятии 

особенностей и красоты окружающего мира. 

Признаки, отличающие человека от других живых существ 

(человеческая речь, память, мышление). 

Произведения отечественных художников и 

А.С. Пушкина как отражение красоты окружающего мира 

Сравнивать политическую карту мира с физической картой, определять 

отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой. Находить на карте ту или иную страну, показывать её 

границы, определять столицу, называть соседние с ней страны. Соотносить 

название страны с названием языка и, наоборот, название языка с 

названием страны. В справочной литературе о народах мира находить 

информацию о составе населения страны и об особенностях её культуры. 

9 Путешествуя, познаем мир.  

Добрые дела на общую пользу и радость всех: подготовка подарков 

детям из детского сада, детского дома, своим товарищам в классе. 

Правила совместной работы. Красота человеческого труда. 

Радость творчества и общения друг с другом. 

Формулировать цель путешествия; 

соотносить личные интересы с интересами своих спутников; находить  в 

справочной литературе и из других источников информации (беседы с 

опытными людьми, карты, схемы, планы городов, сёл и др.) необходимые 

сведения для определения маршрута; вести дневник путешествия и 

оценивать его результаты (достигнута ли поставленная цель). 
10 Транспорт. 

Старинные и современные  средства передвижения. Виды 

транспорта. 

Различать старинные и современные  средства передвижения.  

Систематизировать транспорт по видам; определить виды транспорта, 

необходимые для проектируемого путешествия по городу (селу); рассказать 

в зависимости от личного интереса сюжет из истории одного из видов 

транспорта (по выбору), об изобретателях, учёных; либо разработать своё 

предложение об использовании общественного транспорта в 

просветительских целях.  
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11 Средства информации и связи. 

Средства связи и средства массовой информации. Знакомство со 

старинными способами обмена информацией между людьми. 

Различать средства связи, используемые в личной и общественной жизни, 

средства связи и средства массовой информации участвовать в 

дидактической игре. 

Рассказывать о сюжетах теле-, радиопередач, публикаций в газетах и 

журналах, знакомящих с природой, культурой, с выдающимися людьми 

России и мира (по выбору в соответствии с личными интересами). 
12 Праздник «Книга – источник знаний». 

Выставка любимых книг. Экскурсия в музей, другие научно-

просветительские учреждения края, которые знакомят с сокровищами 

природы и культуры; путешествие по городу. 

Понимать учебные задачи экскурсии и стремиться их выполнить; 

наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними; работать со взрослыми: посещать музеи и 

рассказывать о них; с помощью Интернета (по возможности) совершать 

виртуальную экскурсию в любой музей (по своему выбору); оценивать 

результаты своих достижений на экскурсии 

Мир  как  дом   (19ч) + 4ч из резервного времени 

13 Мир природы в народном творчестве. 

Способы отражения древней мысли человечества о 

единстве мира в разных видах народного творчества;  

узнавание образа единого дома-мира, в котором всё со 

всем связано, в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного творчества (в 

народных песенках и сказках, построенных по типу 

цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в 

предметах быта и традиционной одежды). 

Определять образ единого мира-дома в словесных и изобразительно-

прикладных произведениях народного творчества своего края; творчески 

использовать приёмы народного словесного и изобразительно-прикладного 

творчества для выражения своего собственного чувства единства с миром 

природы и людей. 

Характеризовать изображения окружающего мира, представленные в 

произведениях народного творчества своего края. 

14 Из чего состоит все. 

Твёрдые тела, жидкости, газы, вещества. Вода – растворитель. 
Различать природные объекты и созданные человеком предметы, объекты 

живой и неживой природы, твёрдые тела, жидкости и газы. 

Характеризовать их отличительные свойства, группировать природные 

объекты по их отличительным признакам. Приводить примеры веществ, 

описывать их, ставить опыты. 

Работая в группе, проводить опыт «Вода – растворитель» 
15 Мир небесных тел. 

Солнце, его значение для жизни на Земле. О солнце, как о ближайшей 

к нам звезде, источнике света и тепла для всего живого на Земле; 

 

Характеризовать Солнце как ближайшую к нам звезду, отличия звёзд и 

планет, понимать значение Солнца для всего живого на Земле, знать 

строение Солнечной системы и названия планет. 

 Извлекать из различных источников информацию о планетах Солнечной 

системы, готовить доклады и обсуждать полученные сведения. 
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Сравнивать звёзды, планеты по различным признакам, заполнять таблицу 

«Различие звёзд по цвету», используя сведения из учебника и других 

источников, в том числе Интернета. 

16-17 Невидимое сокровище. Как сохранить воздух – наше невидимое 

богатство.   

Воздух – смесь газов. Воздух, его состав и свойства. Значение 

воздуха для растений, животных, человека.  

Характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в 

атмосфере. Ставить опыты по изучению свойств воздуха. Раскрывать  

значение воздуха для людей, животных и растений. 

Изучать свойства воздуха, наблюдать демонстрационные опыты, 

записывать выводы в рабочей тетради. 

 Извлекать из источников дополнительную информацию о свойствах 

воздуха и его значении, делать доклады. 
18-19 Самое главное вещество. Свойства воды в природе, круговорот 

воды в природе. 

 Вода, её состояния. Распространение воды в природе, её значение 

для живых организмов. Свойства воды. Круговорот воды в природе 

Высказывать предположения, почему воду часто называют самым 

главным веществом на планете.  

Различать состояния воды. 

Показывать на карте водные объекты; извлекать из источников 

дополнительную информацию о воде, её свойствах и её значении, делать 

доклады. 

Характеризовать свойства воды; понимать значение круговорота воды 

для живых организмов; ставить опыты по изучению свойств воды. 
20 Природные стихии в народном творчестве. 

Способы изображения природных стихий (огонь, вода, 

воздух) в разных видах народного творчества; узнавание 

этих образов в произведениях словесного и 

изобразительно-прикладного народного творчества 

Находить и характеризовать образы воздуха, огня, воды в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях народного творчества своего 

края; творчески использовать приёмы народного словесного и 

изобразительно-прикладного творчества для сочинения своих собственных 

загадок об огне, о воде, воздухе, различая возможные проявления этих 

стихий (вода в водоёмах, дождь, солнце, молния, огонь на земле). 

21-23 Кладовые земли. Чудо под ногами. Как уберечь землю – нашу 

кормилицу. 

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. 

Условия, необходимые для нахождения ценных залежей. 

Способы и средства ухода за коллекцией. Разнообразие 

коллекции камней. Понятие о почве, её плодородии и 

значении для растений, животных и человека; о перегное, 

его образовании и значении для плодородия почвы. 

Различать по внешнему виду минералы и горные породы. 

Характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их 

значение для человека; находить в атласе-определителе материалы о 

минералах и горных породах. Наблюдать простейшие опыты над 

свойствами полезных ископаемых; извлекать из источников 

дополнительный материал о полезных ископаемых, делать доклады. 

Рассуждать о целях создания  коллекций.  

Выявлять условия, необходимые для создания коллекций. Рассказывать о 

способах и средствах ухода за коллекцией, осваивать приёмы ухода (в ходе 

практической работы). 
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Различать виды коллекций горных пород и минералов. 

Характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

организмов в образовании почвы, находить в атласе-определителе 

животных, живущих в почве; извлекать из источников дополнительную 

информацию о строении почвы, способах формирования почвы    
24-25 Мир растений. Плодородная земля и растения в народном 

творчестве. 

 

Знакомиться по тексту учебника с группами растений. 

Классифицировать растения, представленные на иллюстрациях учебника. 

Различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные растения, 

приводить примеры растений каждой группы, выделять их отличия, 

находить в атласе-определителе «От земли до неба» примеры растений 

своего края. Понимать значение растений для формирования атмосферы и 

для питания животных и человека, приводить примеры использования 

растений в хозяйственной жизни людей. 

Узнавать  образы плодородной земли и растений  в произведениях 

словесного и изобразительно-прикладного народного творчества (в 

народных песенках и загадках, архитектурных деталях старинного жилища, 

предметах быта,  игрушках, традиционной одежде). 
26 Мир животных. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их существенные признаки. Роль 

животных в природе и жизни людей. 

Узнавать и называть животных на рисунках учебника. Подбирать 

обобщающее название для животных каждой группы, выявлять их 

существенные признаки, осуществлять самопроверку.  

Различать животных разных групп по их признакам и месту обитания; 

описывать внешний вид изучаемых животных, встречающихся в своём 

регионе, находить их изображения в атласе-определителе «От земли до 

неба». Характеризовать способы размножения животных разных групп; 

понимать роль животных в природе и жизни человека; извлекать из 

источников дополнительные сведения о представителях фауны  

Приводить примеры животных разных групп (самостоятельно и с 

помощью атласа-определителя).  

Классифицировать животных по изученным признакам. Рассказывать о 

животных разных групп по своим наблюдениям 
27 Животные в народном творчестве.  

Способы изображения животных в разных видах 

народного творчества; узнавание этих образов в 

произведениях словесного и изобразительно-прикладного 

народного творчества (в народных песенках и загадках, в 

Узнавать образы животных в произведениях словесного и изобразительно-

прикладного народного творчества. 

Подбирать  несколько загадок о животных в творчестве народов своего 

края.  Находить и охарактеризовывать образы животных в словесных и 

изобразительно-прикладных произведениях народного творчества своего 
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архитектурных деталях старинного жилища, в предметах 

быта, игрушках, традиционной одежде).   

края; творчески использовать приёмы народного словесного и 

изобразительно-прикладного творчества для сочинения своих загадок о 

животных, в том числе и о животных своего края. 

28 Невидимые нити в живой природе 

Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. Способы защиты 

животных. 

Классифицировать животных по способу питания; приводить примеры 

этих групп. Сравнивать внешний вид животных в зависимости от способа 

питания и защиты от врагов; понимать цепи питания как способ 

организации сообщества живых организмов; находить в атласе  примеры 

животных разных групп по способу питания 

29 Лес- волшебный дворец. 

Понятие о природном сообществе, его зависимости от 

неживой природы; природное сообщество лес. 

Круговорот веществ в природном сообществе, участие в 

круговороте веществ бактерий и грибов. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия леса (на 

картине, фотографии, в природе). 

Характеризовать природные сообщества на примере леса, круговорота 

веществ в природе как пример единства живого. 

 Выявлять роль бактерий и грибов в круговороте веществ. Находить в 

атласе-определителе лесные растения, животных и грибы своего края, 

извлекать из источников дополнительную информацию 
30 Луг – царство цветов и насекомых 

Природное сообщество луг, основные луговые растения, грибы и 

насекомых, их взаимосвязь. Круговорот веществ на лугу.  

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия луга 

(на картине, фотографии, в природе). 

Характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого 

и неживого, круговорот веществ в экосистеме луга, описывать роль 

насекомых в размножении растений, находить в атласе-определителе 

луговые растения, грибы и насекомых своего края, извлекать из 

источников дополнительную информацию. 

Рисовать схему круговорота веществ на лугу. 
31 Водоём – дом из воды 

Водоём как единство живой и неживой природы. Природное 

сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

«многоэтажность» водоёма. Роль каждого живого существа водоёма в 

круговороте веществ. 

Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия 

водоёма (на картине, фотографии, в природе). 

Сравнивать водное сообщество с лесным и луговым. 

Характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как 

природное сообщество, роль каждого из живых существ в круговороте 

веществ в водоёме, извлекать информацию из источников, находить в 

атласе-определителе растения и животных водоёма своего края. Выражать 

своё отношение к миру природы. 
32 Как сохранить богатства природы.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека. Охрана природных сообществ как единое целое 

Работая в парах, соотносить отрицательное влияние человека на природу и 

меры по её охране, заполнять таблицу в рабочей тетради.  Иметь 

представление о взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 
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в мире. осознанно выполнять правила поведения в природной среде; бережно 

относиться к растениям и животным, к чистоте воды, воздуха, земли; 

творчески возвращать вторую жизнь уже использованным вещам для того, 

чтобы экономить силы природы на переработку предметов, созданных 

человеком. 

33-35 Охрана природы в культуре  народов России. За страницами 

учебника. Изображение природы в картинах великих 

художников. Охрана природы родного края. 

Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов 

России и мира. Пословицы разных народов России и мира, 

выражающие оценку природы и место в ней человека, о народном 

трудовом опыте разумного хозяйствования в старину и сейчас. 

Анализировать пословицы и поговорки разных народов, отражающие 

отношение к природным богатствам.  

Рисовать схему воображаемого экологически чистого поселения. 

Записывать  несколько пословиц народов своего края о необходимости 

бережного отношения человека к природе. Осознанно выполнять правила 

раздельного сбора пищевых и бытовых отходов, принятых в городе (селе); 

бережно относиться к растениям и животным, к чистоте воды, воздуха, 

земли; творчески использовать приёмы народного словесного и 

изобразительно-прикладного творчества для изготовления своих 

собственных плакатов, призывающих взрослых и детей к охране 

природного мира. 

Дом  как  мир (20ч) + 4ч из резервного времени 
36 Родной дом – уголок Отчизны. 

Значения слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (и 

особенно в современном многоквартирном доме), в общении с 

соседями, земляками, незнакомыми людьми; устройство старинной и 

современной общественной жизни, необходимость общих дел и 

праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по 

отношению друг к другу 

Объяснять значения слова «мир» на русском языке и находить их аналоги в языках 

народов своего края. 

Моделировать ситуации общения в разных сообществах, старинных и современных. 

Соблюдать правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; стремиться принимать участие в посильных общественных делах и 

праздниках 

37-38 Свой дом - свой простор. Тепло родного дома. 

Внутреннее устройство старинного дома; конструктивные 

особенности жилища в соотнесении с их назначением и в 

соответствии с особой ролью в жизни семьи каждого её 

члена; общие и различные черты в устройстве старинного 

и современного жилища 

Сравнивать устройство старинного и современного домов. 

Объяснять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского 

углов в старинном доме; находить их аналоги в устройстве старинного 

жилища народов своего края, а также названия в местных языках; 

сопоставить между собой особенности старинного и современного 

внутреннего устройства дома. 
 Выявлять общее и различное в их назначении в семейной жизни и нравственном смысле 

для каждого члена семьи. 

39 В красном углу сесть –великая честь. 

Эстетическое оформление красного угла в доме, с его значением как 

центра духовной жизни семьи 

Выявлять роль и назначение красного угла в старинном доме; находить его аналог в 

устройстве старинного жилища народов своего края, а также название в местных языках. 

Сопоставить между собой особенности старинного и современного почётного места во 

внутреннем устройстве дома; выявлять общее и различное в их назначении в семейной 
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жизни и в духовно-нравственном смысле для каждого человека в семье. 

40 Побываем в гостях. 

Особое значение порога, центрального столба, почётного места, с 

наличием женской и мужской половин в доме; понимание и взаимное 

уважение друг друга, жизнь в мире и согласии. Традиции 

гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время. 

Сопоставлять между собой особенности внутреннего устройства жилища разных народов 

России и мира; выявлять общее и различное в их назначении в семейной жизни и в 

духовно-нравственном смысле для каждого человека в семье. 

Моделировать ситуации приёма гостей и прихода в гости. 

41 На свет появился- с людьми породнился. 

Семья - самое близкое окружение человека. Термины ближайшего 

родства и свойства, в том числе на языках народов своего края (мать, 

отец, дедушка, бабушка, дочь, сын, сестра, брат, внук, внучка).  

Называть, с опорой на собственный опыт термины родства. Определять с их помощью 

свои отношения с каждым из членов семьи.  

Понимать, каково различие между терминами родства и свойства, в чём различие между 

кровным родством и родством духовным. Подсчитывать количество терминов родства в 

применении к себе со стороны родных. Перечислять «волшебные слова семейного 

счастья», в том числе в языках народов своего края. Оценивать с помощью этих слов свои 

отношения в семье 

42-43 Родословное дерево. Родословное древо моей семьи. 

Способы составления родословного древа; представление о понятии 

«честь фамилии, семьи, рода». Схема родословного дерева.  

Различать способы составления родословного древа. 

 Составлять схему родственных связей в своей семье до третьего-четвёртого поколения; 

осознавать ценность документов из семейного архива, а также ценность семейных 

реликвий, необходимость их сохранения и передачи от одного поколения к другому. 

Приводить примеры пословиц и поговорок о семье, в том числе из творчества народов 

своего края.  

44 Муж и жена – одна душа. 

Значимость супружеского союза мужчины и женщины, отражённая в 

народных сказках, пословицах, старинных и современных свадебных 

обрядах и обычаях; мысль о крепости брачных уз, выраженная в 

рукотворной игрушке — подарке молодожёнам; качества мужа и 

жены, которые помогают укреплению супружества 

Рассказывать две-три пословицы и сюжеты народных сказок о верных, 

любящих супругах; творчески выразить представления о крепости 

супружеского союза в рукотворной игрушке, кукольном спектакле, 

воспроизводящем элементы свадебного обряда, старинного или 

современного; стремиться поздравить своих родителей во Всероссийский 

день семьи, любви и верности — 8 июля. 

45 Святость отцовства и материнства. 

Родительская любовь, самоотверженность, жертвенность, 

отражённые в народных сказках, пословицах, старинных и 

современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребёнка и 

его пестованием в младенчестве, с наречением имени;  представление 

о почтении к родителям как о нравственной норме всех народов 

России и мира 

Называть  две-три пословицы и сюжеты народных сказок о родительской любви к детям и 

о почтении детей по отношению к родителям; творчески выразить представления о 

родительской любви к детям в рукотворной игрушке, в кукольном спектакле по одной из 

сказок народов своего края; стремиться проявлять уважение к своим родителям 

46-47 Моё имя – моя честь. Добрые дети – дому венец. 

Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их 

дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, 

отражёнными в народных сказках, пословицах, в старинной и 

современной культуре воспитания детей и подростков; 

инициирование поисково-исследовательской работы в стремлении 

Сравнивать и различать особенности в воспитании девочки и мальчика, в 

том числе в старинной и современной культуре воспитания детей. 

Называть две-три пословицы и сюжеты народных сказок, авторских 

произведений о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и 

мальчиках; 
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узнать значение имени, которое носит, жизнь и деятельность 

знаменитого соотечественника — своего тёзки. 
Объяснять значение своего имени и творчески выразить заложенный в нём 

нравственный смысл как образец для самовоспитания; описать личностные 

качества человека, выбранного ребёнком в качестве образца для 

подражания. 
48 Детские игры – школа здоровья. 

Традиции народной игровой культуры, с различными типами игр и 

игрушек (старинных и современных), направленных на физическое, 

психическое, эстетическое, социально-нравственное, 

интеллектуальное развитие детей. 

Презентовать несколько народных игр, определять их назначение в 

своём развитии; характеризовать  заложенный в игре нравственный 

смысл, необходимый для самовоспитания. 

 Излагать правила игры и организовывать её среди сверстников. 

49 Строение тела человека. 

Внешнее и внутреннее строение тела человека; внешние и 

внутренние органы тела, их функции; системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная и 

нервная) 

Рассказывать о внешнем и внутреннем строение тела человека. 

Давать определения органа и системы органов. Обозначать внутренние органы на схеме. 

Характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

понимать важность для человека знания работы своих внутренних органов; извлекать из 

источников дополнительную информацию 

50 Как работает наш организм. 

Общее представление о жизнедеятельности организма. 

Функционирование опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем, 

целостность организма человека. 

 

Рассказывать о работе опорно-двигательной и  пищеварительной систем. 

Работая в парах, обозначать на схеме последовательность прохождения пищи по органам 

пищеварительной системы. 

Характеризовать функционирование основных систем организма человека; рассказывать 

об их работе, пользуясь схемами; измерять пульс в ходе практической работы 

51 Что такое гигиена. 

Гигиена - наука о сохранении и укреплении здоровья; основные 

гигиенические правила (выработка хорошей осанки, уход за зубами, 

правильное питание).  

Работая в парах, формулировать правила выработки хорошей осанки. 

Корректировать собственное поведение с учётом этих правил. 

 Характеризовать основные правила гигиены; моделировать в ходе практической работы 

ситуации по соблюдению правил гигиены; сопоставлять гигиенически правильный и 

неправильный образ жизни. 

52 Наши органы чувств. 

 Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена 

органов чувств. 

Работая в парах, знакомиться со строением органов чувств. Подписывать на схеме части 

глаза и уха. 

 Характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; рассказывать о строении органов чувств, пользуясь рисунками и схемами; 

соблюдать гигиену органов чувств. 

Использовать дополнительную литературу, Интернет для подготовки собственных 

сообщений. 

53-54 Школа первой помощи. 

 Здоровью цены нет. 

Нормальная и повышенная температура тела человека, правила 

пользования ртутным и электронным термометрами и их 

устройством;  измерение на практическом уровне температуры своего 

тела; правила первой помощи при ушибах, порезах, ожогах, 

Называть номера телефонов экстренной помощи, иметь представление об 

оказании себе и другим людям первой помощи, измерять себе 

температуру, моделировать своё поведение в экстренных ситуациях. 
Использовать основные термины: термометр, ртуть, градус, травма, порез, ожог, ушиб, 

йод, обморожение, перегревание, головокружение, обморок. 

Подготовить фоторассказ о том, что в семье делается для охраны и укрепления здоровья. 
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обморожениях, солнечных ударах, с телефонами экстренной помощи. 

Правила здорового образа жизни, отражённые в народных 

пословицах и традициях 

Называть  народные правила и традиции здорового образа жизни; применять их в своей 

повседневной жизнедеятельности; понимать триединство, заложенное в понятии 

«здоровье»; объяснять нравственный смысл этого триединства, необходимый для 

самовоспитания; проявлять уважительное, внимательное, милосердное отношение к 

инвалидам 

55 Дом невелик, а стоять не велит. 

Правила управления домашним хозяйством, отражённые в народных 

пословицах и традициях; внутренний строй семьи, её глава, роль 

каждого члена семьи в повседневной жизни, правила семейного 

застолья; 

Рассказывать  о народных правилах и традициях управления домашним хозяйством, 

особенности распределения обязанностей в семье. 

 Применять правила в своей повседневной жизнедеятельности; выполнять правила 

этикета за столом; понимать нравственный смысл совместной трапезы, укрепляющей 

духовное единство семьи; проявлять уважительное, благодарное отношение к хлебу и 

кормильцам в семье. 

56 Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. История денег, разнообразие денежных 

единиц разных стран мира; 

Характеризовать составные части семейных доходов и расходов. Уметь 

посчитать сумму денег, необходимую для повседневного обеспечения 

жизни своей семьи на фиксированный период. 

Определять свои потребности и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности. Рассказывать некоторые факты из истории 

денег в человеческом обществе, типы денежных единиц Российской 

Федерации разного достоинства. 
57 Мудрость старости. 

Образ достойной старости, представленный в народных сказках, 

пословицах, произведениях живописи 

С помощью ключевых слов выражать своё впечатление от образа старого человека в 

произведении живописи. 

Называть  2-3 пословицы и сюжеты народных сказок, которые демонстрируют мудрость 

людей пожилого возраста; словесно выразить своё впечатление от образа старого человека 

в произведении живописи, в кукольном спектакле по одной из сказок народов своего края. 

58-59 Путешествие к А. С. Пушкину. За страницами учебника. Моя 

семья – моя гордость 

История рода А. С. Пушкина; связи между предками и потомками в 

своей семье (роде); поисково-исследовательскую работа с семейными 

документами и реликвиями 

 Характеризовать семейные предания и летописные сведения о родоначальниках 

Пушкиных по линии отца и матери. 

Подбирать 1-2 стихотворения или отрывка из сказок А. С. Пушкина ; выразительно 

прочитать их, творчески проиллюстрировать или драматизировать в небольшом спектакле 

(по выбору); выбирать из семейного наследия документ, реликвию, семейное устное 

предание, в которых хранится память о добром деле, совершённом родным человеком, 

оформить для дальнейшего сохранения и передачи следующему поколению в семье или 

рассказать о том, как продолжаются добрые дела в семье. 

В поисках Всемирного наследия.(8ч) + 1ч из резервного времени 
60 Всемирное наследие. 

 Понятие Всемирное наследие. Идея сохранения 

достопримечательностей природы и культуры. История создания 

Списка Всемирного наследия 

Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия; различать объекты природного и 

культурного Всемирного наследия. 

 Рассказать об 1-2 объектах Всемирного наследия (по выбору); оформлять наглядный 

материал для презентации своего рассказа в классе. Стремиться сохранять 

достопримечательности природы и культуры.  
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61 Московский Кремль. 

Московский Кремль как объектом Всемирного культурного наследия; 

историко-культурное значение объекта, центра государственной 

власти, духовной святыни России 

Показывать расположение проездных башен Московского Кремля.  

Называть  четыре башни Московского Кремля; узнавать на фотографии 

строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, различать среди них 

более древнюю и более позднюю постройку; рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и святынях Московского Кремля 

(по выбору); 
оформлять наглядный материал для презентации своего рассказа в классе 

62 Озеро Байкал. 

Особенности озера Байкал как объекта Всемирного природного 

наследия; значение озера как уникального природного явления не 

только России, но и мира 

Иметь представление о местонахождении озера Байкал, показывать его на 

карте России; рассказывать о его уникальных особенностях, флоре, фауне 

и особых экологических проблемах (по выбору); оформить наглядный 

материал для презентации своего рассказа в классе. 

63 Путешествие в Египет . 

Природные и культурные достопримечательности Египта, его 

столица, египетские пирамиды как объект Всемирного культурного 

наследия; историко-культурное значение. 

Показывать на карте местоположении Египта, так же как и его столицу; 

узнавать на фотографии облик египетских пирамид; рассказать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях Египта (по выбору); оформить 

наглядный материал для презентации своего рассказа в классе. 

Совершать воображаемое путешествие по Египту, опираясь на материалы 

учебника (анализировать, сравнивать, устно описывать иллюстрации, 

обобщать информацию).  
64 Путешествие в Грецию. 

Природные и культурные достопримечательности Греции, её 

столица, Афинский Акрополь как объект Всемирного культурного 

наследия; историко-культурное значение страны. 

Показывать   местоположение Греции и Афин  на карте; узнавать на фотографии облик 

её достопримечательностей и святынь. 

 Рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях Греции 

(по выбору); оформлять наглядный материал для презентации своего рассказа в классе. 

65 Путешествие в Иерусалим. 

Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима и 

его Старого города как объекта Всемирного культурного наследия; 

историко-культурное значение Иерусалима и его культурного 

наследия для верующих людей 

 Показывать на карте мира местоположение Иерусалима в Израиле. 

Узнавать на фотографии  Иерусалим , Израиль и его достопримечательности; 

рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях 

Иерусалима (по выбору); оформлять наглядный материал для презентации своего рассказа 

в классе 

66 Путешествие в Китай. 

Местоположение и культурные достопримечательности Китая и 

Великой Китайской стены как объектов Всемирного культурного 

наследия; историко-культурное значение Китая. 

 

Показывать на карте мира местоположение Китая; узнавать на 

фотографии Великую Китайскую стену. Совершать воображаемую 

экскурсию в Китай, знакомиться с ним по материалам учебника. 

 Рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и 

великих культурных изобретениях Древнего Китая (по выбору). 

Работать со взрослыми: найти дополнительную информацию о Китае, 

написать рассказ о нем, проиллюстрировать рассказ рисунком или 

фотографией 
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67 Всемирные духовные сокровища. 

Образы людей, которые воплотили в себе лучшие 

человеческие качества; на основе обобщения знаний о 

многих достойных людях – художниках, писателях, 

учёных, исторических деятелях. Сравнение пословиц 

разных народов России и мира и текстов священных книг 

для понимания Всемирных духовных сокровищ — 

невидимых глазу ценностей, которые воплотились в 

объектах Всемирного культурного наследия, в подвигах и 

свершениях людей,  ставших духовно-нравственным 

образцом для современников и потомков. 

Обобщать полученные знания о многих достойных людях: своих земляках, 

соотечественниках, представителей других стран, которые воплотили в себе 

лучшие человеческие качества (по выбору). 

Воспроизводить пословицу, изречение из священных текстов, в которых 

дана формула общезначимого нравственного идеала (по выбору); 

определять общезначимые ценные качества в друге (подруге) и самом 

себе. Составить свой список Всемирных духовных сокровищ. 

 Оформлять наглядный материал для презентации своего списка в классе в 

виде портретных изображений значимых людей, текстов пословиц и 

изречений. 

68 Что мы узнали. Чему научились. Закрепление 

изученного. 

Встречи с родными, друзьями, земляками, которые могут 

поделиться своими впечатлениями об объектах 

Всемирного наследия в России и за рубежом. 

Продолжить оформление «Альбома путешествий» после экскурсий. Участвовать в 

организации презентации праздничного заочного путешествия. Согласовать друг с другом 

и составить Список Всемирных духовных сокровищ для класса. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

4 класс (68 ч) 

№ п/п Тема Характеристика деятельности учащихся 

Мы – граждане единого Отечества (10ч) + 3ч из резервного времени 

1 Общество-это мы Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости объединения 

людей в сообщества. 

Приводить примеры распределения обязанностей и разделения труда в сообществах 



283 

 

наших предков и в современных обществах, выявлять общее и различное. 

2 Российский народ Систематизировать уже имеющиеся представления о российском народе. 

Характеризовать государственную символику России.  

Сопоставлять понятия «гражданин» и «соотечественник», выявлять общее и 

различное. 

3 Конституция России Различать права и обязанности гражданина России; приводить конкретные примеры 

свобод, гарантируемых гражданам России её Конституцией. 

Обсуждать вопрос о расширении прав и обязанностей ребёнка по мере его взросления. 

4 Права ребенка Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о правах ребенка и нормы 

отношения к детям; объяснять связь между правами и обязанностями. 

Употреблять специальную лексику документов. 

5 Государственное устройство России Устанавливать связь особенностей государственного устройства России объяснять в 

чём состоит роль Президента и трёх ветвей власти в России. 

Называть имя, отчество, фамилию действующего Президента. 

6 Российский союз равных Характеризовать особенности субъектов РФ в зависимости от их принадлежности к 

той или иной группе; называть и показывать столицу; объяснять символический 

смысл герба и флага. 

7 Государственная граница России По карте определять с какими государствами граничит Россия на суше и на море; 

показывать на карте  государственную границу России. 

8 Путешествие за границу России Использовать источники дополнительной информации для составления рассказа о 

реальном или заочном путешествии в страны ближнего зарубежья. 

По карте определять названия столиц. 

9 Сокровища России и их хранители Подбирать в дополнительных источниках пословицы и поговорки, местные гидронимы 

на родном языке; анализировать их содержание.  

10 Творческий союз Презентовать рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры народов 

своего края. 

Оценивать роль русского языка и культуры в их творчестве. 

Составлять страницу Календаря памятных дат. 

11 Обобщение по разделу «Мы – граждане 

единого Отечества» 

Сделать презентацию «Красота природы моего Отечества» 

12 Наши проекты. «За страницами учебника» 

(праздник) 

С помощью родителей организовать конкурс видеопрезентаций «Красота природы 

моего Отечества» 

13 Проверочная работа Проверить знания и умения по разделу. Контролировать и оценивать свою работу 

По родным просторам (18ч) + 2ч из резервного времени 

14 Карта – наш экскурсовод Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира. 
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 Различать  информацию которую можно получать с помощью карты. 

Находить на физической карте России природные объекты, изображённые в учебнике. 

15 По равнинам и горам Находить на физической карте России равнины и горы. Учиться показывать равнины 

и горы на карте. 

Характеризовать крупнейшие равнины и горы России. 

16 В поисках подземных кладовых Изучать полезные ископаемые разных регионов России, рассказывать о них. 

Соотносить условные знаки и фотографии образцов полезных ископаемых. 

Сравнивать нефть и природный газ, использовать с этой целью информацию из текста 

учебника. 

17 Наши реки Раскрывать значение рек в жизни людей. 

Составлять схему «Части реки», осуществлять самопроверку. 

Находить по Физической карте России реки , представленные в учебнике. 

18 Озера – краса земли Находить по физической карте озера России. Учиться показывать озёра на карте. 

Раскрывать значение озёр в жизни людей. 

Сравнивать озёра по глубине. 

19 По морским просторам Различать моря и озера по существенному признаку (море-часть океана). 

Раскрывать значение морей в жизни людей. 

Учиться показывать моря на карте. Сравнивать Белое и Чёрное моря.  

20 С севера на юг Сравнить карту природных зон России с физической картой, выявлять значение 

цветовых обозначений на карте природных зон. 

Перечислять основные природные зоны России в правильной последовательности. 

21 В ледяной пустыне Находить по карте зоны арктических пустынь. 

Приводить примеры экологических связей в зоне арктических пустынь. 

Составлять характерные для этой зоны цепи питания. 

22 В холодной тундре Находить по карте природных зон России тундру, учиться показывать её на карте. 

Знакомиться по рисунку учебника с животным миром тундры. 

Сравнивать природу тундры и зоны арктических пустынь. 

Составлять характерные для тундры цепи питания. 

23 Среди лесов Находить по карте природных зон России тундру, учиться показывать её на карте. 

Устанавливать зависимость природы лесных зон от распределения тепла и влаги. 

Сравнивать природу лесных зон с природой  тундры.  

Составлять характерные для тайги цепи питания. 

24 В широкой степи Рассказать по карте о зоне лесостепей. 

 Находить по карте природных зон России зоны лесостепей и степей. 

Сравнивать природу зоны степей  с природой лесов и тундры.  
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Приводить примеры экологических связей в степном сообществе.  

Составлять характерные для степи цепи питания, моделировать их освоенными 

способами.. 

25 В жаркой пустыне Находить на карте природных зон зоны полупустынь и пустынь, рассказывать о них 

по карте. 

Устанавливать зависимость природы полупустынь и пустынь от распределения тепла 

и влаги.  

Сравнивать природу зоны пустынь  с природой степей.  

26 У теплого моря Находить на карте природных зон России субтропики, рассказывать о них по карте, 

учиться показывать эту зону на карте. 

Сравнивать природу зоны субтропиков  с природой пустынь. 

Приводить примеры экологических связей на Черноморском побережье Кавказа. 

27 Мы- дети родной земли Соотносить особенности хозяйственной жизни с характерными чертами природных зон 

обитания каждого народа. 

Моделировать ситуацию межкультурной коммуникации на основе использования этих 

произведений 

28 В содружестве с природой По образцу учебника рассказать о древних занятиях одного из народов России. 

Различать особенности бытового уклада, основных занятий и обычаев кочевого и 

оседлого образа жизни. 

29 Как сберечь природу России Знакомиться по учебнику с экологическими проблемами и охраной природы в разных 

природных зонах. 

Выполнять задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, презентовать его. 

30 По страницам Красной книги Знакомиться по учебнику с растениями и животными из Красной книги  России, 

обитающими в разных природных зонах. 

Выполнять задания в рабочей тетради. 

Приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края. 

31 По заповедникам и национальным паркам Знакомиться по материалам учебника с заповедниками и национальными парками 

России. 

Выполнять задания в рабочей тетради. 

Готовить сообщение классу, презентовать его. 

32 Наши проекты. « За страницами учебника» Использовать полученные знания.  

Рассказывать о заповедниках и национальных парках своего края, оценивать их вклад 

в охрану природы страны. 

33 Проверочная работа Использовать полученные знания. Проверить знания и умения по разделу. 
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Контролировать и оценивать свою работу 

Путешествие по реке времени (23ч) + 3ч из резервного времени 

34 В путь по реке времени На основе устных рассказов определять значимость сохранения народной памяти. 

Различать в них поэтический вымысел и реальную историческую основу. 

Характеризовать народную оценку события по сюжету устного произведения. 

35 Путешествуем с археологами Описывать внешний вид археологических находок по изображениям в учебнике; 

отмечать их возраст на схеме; узнавать, соотносятся ли эти находки с письменными 

источниками. 

36 По страницам летописи Показывать на исторической карте места обитания разных племен; объяснять  

значение названий славянских племён 

37 Истоки древней Руси Показывать на карте древние торговые пути; рассказывать о берестяных грамотах; 

учиться показывать на карте древние русские города. 

Называть имена родоначальника правящей княжеской династии и его родича. 

Обосновывать роль Великого Новгорода и Киева как двух истоков Древнерусского 

государства. 

38 Мудрый выбор Составлять схему родственных отношений княгини Ольги, князей Владимира Святого 

и Ярослава Мудрого. 

Обозначать век Крещения Руси на схеме «Река времени». 

Узнавать архитектурный облик соборов Святой Софии в Константинополе, Киеве, 

Великом Новгороде. 

39 Наследница Киевской Руси Составлять  схему родственных отношений древнерусских князей; объяснять 

важность преемственности в их государственных поступках. 

Характеризовать преемственность топонимики и важнейших архитектурных 

сооружений Владимира. 

40 Москва- преемница Владимира Характеризовать роль князя Александра Невского, князя Даниила Московского и его 

потомков; составлять схему их родственных отношений. 

41 Начало Московского царства Составлять схему родственных отношений правителей Московской Руси; объяснять 

важность преемственности в их государственных поступках. 

Характеризовать деятельность великого князя Ивана III и царя Ивана Грозного. 

42 Подвижники Руси и землепроходцы Презентовать рассказы об основании сибирских городов. 

Высказывать мотивированное суждение о роли общего летописания и книгопечатания. 

43 На пути к единству Обсуждать значимость единства в интересах граждан для сохранения независимости 

страны.  

Показывать на карте поволжские города. 

Называть  памятники, воздвигнутые в честь Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. 
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44 Начало Российской империи Высказывать мотивированное суждение о необходимости отечественных армии и 

флота. 

Характеризовать архитектурный облик Санкт-Петербурга, объяснять значение 

названия города. 

45 «Жизнь - Отечеству, честь- никому » Характеризовать преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху. 

 Обосновывать значительность деятельности М. В. Ломоносова, А В. Суворова, Ф. Ф. 

Ушакова 

46 Отечественная война 1812 Обосновывать роль Кутузова как народного полководца. 

Характеризовать войну с Наполеоном как народную, отечественную войну. 

Приводить примеры сохранения памяти об Отечественной войне 1812 г. за рубежом. 

47 Великий путь Характеризовать развитие промышленности и сети железных дорог в 19 веке. 

Приводить названия и даты строительства первых железных дорог в России, 

Транссибирской магистрали. 

Обозначать эти даты на схеме «Река времени».  

48 Золотой век театра и музыки Характеризовать развитие театрального и музыкального искусства России в XIX в. 

Приводить полные названия первых консерваторий, примеры всемирного признания 

достижений российского искусства. 

49 Расцвет изобразительного искусства и 

литературы 

Обобщить знания о великих русских художниках и поэтах. 

Характеризовать достижения мирового уровня в этих видах искусства. 

Называть имена и названия любимых произведений отечественных писателей. 

50 В поисках справедливости Характеризовать переустройство общественной и частной жизни людей. 

Приводить примеры изменения названий городов и улиц. 

51 Век бед и побед Характеризовать особенности развития страны; по возможности составлять рассказ о 

воздействиях этих событий на жизнь своей семьи в этот период 

52 «Вставай страна огромная» Характеризовать основные этапы Великой Отечественной войны. 

Приводить примеры героизма фронтовиков в борьбе с фашизмом. 

По возможности составлять рассказ о членах своей семьи – ветеранах Великой 

Отечественной войны.   

53 Трудовой фронт России Характеризовать подвиги советских людей в тылу во время Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Раскрывать понятие «трудовой фронт». 

По возможности составлять рассказ о жизни и труде в тылу членов своей семьи во 

время  Великой Отечественной войны.   

54 «Нет в России семьи такой …» Обсуждать значение семейных воспоминаний как основы общенародной исторической 

памяти; раскрывать глубину человеческих переживаний, отразившихся во фронтовых 
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письмах. 

 Характеризовать документы, воспоминания и реликвии Великой Отечественной войны 

1941 — 1945 гг. в своей семье; приводить примеры таких документов и реликвий из 

музеев, в том числе своего края; по возможности записывать воспоминания старших 

родственников о военном времени  

55 После великой войны Характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в первые пять 

послевоенных лет; приводить примеры разрушений и потерь в Великой Отечественной 

войне; соотносить их с результатами восстановительной работы, в том числе в своём 

крае (городе, селе). Рассказывать о земляках — тружениках первой послевоенной 

пятилетки, в том числе о членах своей семьи 

56 Экскурсия в музей боевой славы Обобщить полученные  знания 

57 Достижения 1950- 1970х годов Характеризовать созидательную деятельность страны в 50— 70-е гг. XX в. Приводить 

примеры достижений в науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и 

спорте за этот период, в том числе в своём крае (городе, селе); рассказывать о земляках 

— тружениках второй половины XX в., в том числе о членах своей семьи 

58 Наши проекты. «За страницами учебника» Рассказать о народных преданиях происхождении сел и городов 

59 Проверочная  работа Использовать полученные знания. Проверить знания и умения по разделу. 

Контролировать и оценивать свою работу. 

Мы строим будущее России (5ч) + 4ч из резервного времени 

60 Современная Россия Характеризовать особенности жизни страны во второй половине 80—90-х гг. XX в. и 

в первое десятилетие XXI в.. 

 Приводить примеры преобразований, в том числе в своём крае (городе, селе) 

61 Хороша честь , когда есть, что есть Характеризовать положительный опыт Белгородской области в развитии 

современного сельского хозяйства; выявлять связь успехов в производстве 

отечественных продуктов питания с улучшением качества жизни, здоровья, 

долголетия сельских и городских жителей. 

 Приводить примеры, в том числе в своём крае (городе, селе), благотворного 

воздействия культурных растений, дикоросов, домашних животных на жизнь людей 

(по выбору) 

62 Умная сила России Обсуждать значение понятия «социальная ответственность»; устанавливать 

зависимость успехов в промышленном производстве от результатов внедрения 

научных разработок. 

 Характеризовать положительный опыт сотрудничества промышленности и науки 

для улучшения условий жизни сотрудников промышленных предприятий и горожан; 

приводить примеры такого сотрудничества, в том числе в своём крае (городе, селе). 
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 Моделировать ситуации, требующие проявления социально ответственной позиции 

(по выбору) 

63 Светлая душа России Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России; 

приводить примеры таких явлений и событий. 

 Составлять рассказ о таком событии в сопровождении фотографий, видео-и 

аудиозаписей, буклетов, публикаций в прессе (по выбору)  

64 Начни с себя Аргументировать необходимость личной ответственности каждого за будущее 

Отечества на примерах деятельности своих сверстников. Оценивать уровень 

личных достижений и ставить достойные цели на будущее. Высказывать 

доказательное суждение о взаимной зависимости между собственным благом и 

процветанием России 

65 Наши проекты. «За страницами учебника»  Проведение конкурса проектов «Я строю будущее России» с участием членов семей.  

66 Проверочная работа Использовать полученные знания. Проверить знания и умения по разделу. 

67 Итоговая  контрольная работа.  Контроль знаний 

68 Обобщение пройденного за год. Игра «Брейн-

ринг» 

Использовать полученные знания 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Авт. Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова 

Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире 

знания о технологии различных процессов, культура выполнения технологических операций 

приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, 

начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно 

наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках 

технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение 

следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 
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 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние 

умственные процессы и формирование психических действий субъекта из внешних, материальных 

(материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина 

и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений и 

навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс 

развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  
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— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения 

составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 

умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 

картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов 

работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 

использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 

воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на 

основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — 

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе 

как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и 

средство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 
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инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых 

учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 

изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.  

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 

гармонизации форм и конструкций используются средства художественной выразительности, 

изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, 

младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и 

моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных 

алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации  также 

тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-

исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 
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анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют 

выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует 

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной 

деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и 

закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего 

школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-нравственного развития. В 

программе «Технология» предусмотрены материалы о гармоничной среде обитания человека, что 

позволяет сформировать у детей устойчивые представления о жизни в гармонии с окружающим 

миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера, способствуют воспитанию духовности.   

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в 

процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, 

математики, русского языка и литературного чтения.  

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 

изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. Природные 

формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. 

Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится 

без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя материальных ценностей и творца 

окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что 

способствует формированию экологической культуры детей.  Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
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Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

Место курса в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 

33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). 

Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приёмами поиска средств её осуществления. 
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2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

   7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
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4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 

учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
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Технология ручной обработки материалов
8
.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических 

работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая 

и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

                                                           
8
 В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), а также 

материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают 

школьники. 
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Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших 

средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение 

к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками: «Технология. 1 

класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг); «Технология 2. класс» (авт. Н.И. 

Роговцева, Н.В. Богданова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 3 класс» (авт. Н.И. Роговцева, 

Н.В. Бог-данова, Н.В. Добромыслова); «Технология. 4 класс» (авт. Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, 

Н.В. Добромыслова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова). 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Давайте познакомимся (3 ч) 

Как работать с учебником (1 ч) 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.  

Я и мои друзья  

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его 

интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять назначение каждого 

пособия. Осваивать критерии изготовления изделия и навигационную 

систему учебника (систему условных знаков). 

 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы о 

круге интересов и отвечать на них). Анализировать, отбирать, обобщать 

полученную информацию и переводить её в знаково-символическую 

систему (рисунок-пиктограмму) 

Материалы и инструменты (1 ч) 

Знакомство с понятиями: материалы, инструменты.  

Организация рабочего места 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи 

между видом работы и используемыми материалами и инструментами.  

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

правильно и рационально размещать инструменты и материалы, убирать 

рабочее место
9
 

                                                           
9
 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 



301 

 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Что такое технология (1 ч) 

Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета и 

процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений.  

 

Понятие: технология 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять поиск 

информации в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с освоенными 

умениями. Прогнозировать результат своей деятельности 

Человек и земля (21 ч)
10

 

Природный материал (1 ч) 

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к 

работе, приёмы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка 

под прессом и хранение природного материала. Выполнение 

аппликации по заданному образцу. 

 

Понятия: аппликация, пресс, природные материалы, план 

выполнения работы. 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные 

материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать 

правила сбора и хранения природных материалов. Осмысливать значение 

бережного отношения к природе. Соотносить природные материалы по 

форме и цвету с реальными объектами. Выполнять практическую работу 

из природных материалов: собирать листья, высушивать под прессом и 

создавать аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять 

листья похожими по форме и размеру на образец. 

Выполнять работу с опорой на слайдовый план. Соотносить план с 

собственными действиями 

                                                           
10

 В данной теме 1 ч — резервный (используется по усмотрению учителя). 
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Изделие: «Аппликация из листьев» 

Пластилин (2 ч) 

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые 

при работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином.  

Выполнение аппликации из пластилина. Использование рубрики 

«Вопросы юного технолога» для организации своей деятельности и 

её рефлексии. 

Понятия: эскиз, сборка. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

Изготовление изделия из природного материала с использованием 

техники соединения пластилином. Составление тематической 

композиции. 

Понятие: композиция. 

Изделие: «Мудрая сова» 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства 

пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с 

пластичными материалами. Анализировать изделие, планировать 

последовательность его изготовления под руковод-ством учителя. 

Корректировать изготовление изделия.  Оценивать выполняемое изделие 

на основе рубрики «Вопросы юного технолога». 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов
11

. 

Сравнивать свойства различных  природных материалов листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. Соотносить форму и 

цвет природных материалов с реальными объектами, отбирать 

необходимые материалы для изготовления изделия. Осваивать приёмы 

соединения природных материалов при помощи пластилина.  Составлять 

композицию из природных материалов. Составлять план работы над 

изделием с помощью рубрики «Вопросы юного технолога». Осмысливать 

значение бережного отношения к природе 
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 Данный вид деятельности осуществляется на всех последующих уроках. 
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Растения (2 ч) 

Использование растений человеком. Знакомство с частями 

растений. Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 

Получение и сушка семян. 

Понятие: земледелие. 

Изделие: «Получение и сушка семян». 

Проект «Осенний урожай» 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом 

уровне). Использование рубрики «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности. Приобретение первичных 

навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Отработка приёмов работы с пластилином, навыков использования 

инструментов. 

Понятие: проект. 

Изделие: «Овощи из пластилина» 

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать значение растений 

для человека.  

Выполнять практическую работу по извлечению семян из плода и их 

сушке, оформлять пакетик для хранения семян.  

Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, сплющивание, 

вытягивание и др.). Подбирать цвета пластилина для изготовления 

изделия. Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять роли, проводить 

самооценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 

деятельность. Анализировать план работы над изделием, сопоставлять с 

ним свои действия и дополнять недостающие этапы изготовления изделия 

Бумага (2 ч) 

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы 

работы с бумагой. Правила безопасной работы ножницами. 

Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги 

(состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. 

Осваивать приёмы работы с бумагой, правила работы ножницами, 

разметки деталей по шаблону и сгибанием, правила соединения деталей 

изделия при помощи клея. Выполнять на основе шаблона симметричные 
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сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Составление симметричного орнамента из геометрических фигур.  

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её 

расходования. 

Понятия: шаблон, симметрия, правила безопасной работы. 

Изделия: «Волшебные фигуры»,  «Закладка из бумаги» 

фигуры из цветной бумаги, создавать полуобъёмную аппликацию. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Выполнять симметричную аппликацию из геометрических фигур по 

заданному образцу 

Насекомые (1 ч) 

Знакомство с видами насекомых. Использование человеком 

продуктов жизнедеятельности пчёл. Составление плана 

изготовления изделия по образцу на слайдах. Изготовление изделия 

из различных материалов (природные, бросовые материалы, 

пластилин, краски).  

Изделие: «Пчёлы и соты» 

Использовать различные виды материалов при изготовлении изделий 

(природные, бросовые и др.). Соотносить форму и цвет природных 

материалов с реальными объектами и находить общее. Осваивать приёмы 

соединения природных материалов при помощи пластилина.  

Самостоятельно планировать, контролировать и корректировать свою 

деятельность при изготовлении изделия по слайдовому плану. Оценивать 

качество изготовления работы, используя рубрику «Вопросы юного 

технолога» 

Дикие животные (1 ч) 

Виды диких животных. Знакомство с техникой коллаж. 

Изготовление аппликации из журнальных вырезок в технике 

коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

 

Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: 

распределять роли, составлять план на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога», обсуждать план в паре; корректировать свою деятельность и 

деятельность партнёра при изготовлении изделия; проводить оценку и 

самооценку. Слушать собеседника, излагать своё мнение. Отбирать 
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Проект «Дикие животные» 

Изделие: «Коллаж» 

материал для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять композицию. Использовать правила работы с 

бумагой, ножницами и клеем. Оформлять изделие 

Новый год (1 ч)
12

 

Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение 

ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. 

Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение 

разметки деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при 

помощи клея. Изготовление ёлочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание 

бумажного изделия мыльным раствором к стеклу. 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя: 

составлять план с помощью рубрики «Вопросы юного технолога», 

распределять роли, оценивать свою работу. Слушать собеседника, 

излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность.  

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы работы. 

Осваивать способы работы с бумагой: выполнять разметку деталей по 

шаблону и раскрой бумаги без ножниц в технике обрывания по контуру.  

Создавать собственное изделие на основе заданной технологии и 

приведённых образцов. 

Оформлять класс 

Домашние животные (1 ч) 

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Изготовление фигурок домашних животных из 

пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, сплющивание, 

вытягивание. Анализировать форму и цвет реальных объектов (домашних 

животных), соблюдать их при изготовлении изделий.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

                                                           
12

 Для данного урока изделие выбирает учитель. 
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Изделие: «Котёнок» 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов.  

Определять по слайдовому плану последовательность изготовления 

изделия. Определять и использовать приёмы работы с пластилином, 

необходимые для изготовления изделия 

Такие разные дома (1 ч) 

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств 

гофрированного картона. Изготовление макета дома с 

использованием гофрированного картона и природных материалов.  

Понятия: макет, гофрированный картон.  

Изделие: «Домик из веток» 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

домов. По иллюстрации учебника и собственным наблюдениям 

составлять рассказ о материалах, используемых при строительстве домов. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства 

гофрированного картона. Проводить эксперимент по определению 

способа сгибания гофрированного картона (вдоль линий). Создавать макет 

дома из разных материалов (гофрированный картон и природные 

материалы). Осваивать способы работы с шаблоном и соединение деталей 

при помощи пластилина. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Контролировать и корректировать выполнение работы на основе 

слайдового плана 

Посуда (2 ч) 

Знакомство с видами посуды и материалами, из которых её 

изготавливают. Использование посуды. Сервировка стола и правила 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и 

с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять и обсуждать план изготовления изделия, распределять роли, 

проводить оценку качества изготовления изделия. Слушать собеседника, 



307 

 

поведения за столом при чаепитии.  

 

Понятия: сервировка, сервиз. 

 

Проект «Чайный сервиз»  

Изготовление разных изделий по одной технологии из пластилина. 

Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

излагать своё мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. Создавать разные 

изделия на основе одной технологии, самостоятельно составляя план их 

изготовления. Использовать приёмы работы с пластилином: скатывание, 

сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание. Анализировать 

форму, цвет и размер реальных объектов, соблюдать их при изготовлении 

изделий. 

Использовать правила сервировки стола для чаепития при создании 

композиции «Чайный сервиз». Осваивать правила поведения за столом 

Свет в доме (1 ч) 

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. 

Сравнение старинных и современных способов освещения жилища. 

Изготовление модели торшера, закрепление навыков вырезания 

окружности. Знакомство с правилами безопасной работы шилом. 

 

Изделие: «Торшер» 

 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять различные виды 

осветительных приборов. На основе иллюстраций учебника составлять 

рассказ о старинных и современных способах освещения жилищ, находить 

элементарные причинно-следственные связи. Анализировать 

конструктивные особенности торшера. Планировать и осуществлять 

работу на основе представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. Осваивать правила работы шилом и 

подготавливать рабочее место. Выполнять раскрой деталей изделия с 

использованием шаблона и соединение деталей при помощи клея и 

пластилина 
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Мебель (1 ч) 

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы 

для её изготовления. Освоение правил самообслуживания (уборка 

комнаты и уход за мебелью). Изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу.  

Изделие: «Стул» 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдовых и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Использовать способы работы с бумагой, выполнять раскрой деталей по 

шаблону, выбирать необходимые материалы и приёмы работы для 

украшения изделия, оформлять изделие по собственному эскизу.  

Осваивать правила ухода за мебелью и уборки квартиры. Составлять 

рассказ об инструментах, приспособлениях и материалах, необходимых 

для уборки квартиры, основываясь на своём опыте 

Одежда, ткань, нитки (1 ч) 

Знакомство с видами одежды, её назначением и материалами, из 

которых её изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей 

и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Создание разных видов кукол из ниток по одной технологии.  

Понятия: выкройка, модель. 

Изделие: «Кукла из ниток» 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и 

волокнистые материалы. Определять под руководством учителя виды 

тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на 

производстве.  

Осуществлять подбор тканей и ниток в зависимости от назначения 

изделий. Определять инструменты и приспособления, необходимые для 

работы. Осваивать умения наматывать, связывать и разрезать нитки.  

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти виды планов. 

Осмысливать способы изготовления одежды и её назначение 

Учимся шить (3 ч) 

Знакомство с правилами работы иглой. Освоение строчки прямых 

Осваивать правила безопасной работы иглой при изготовлении изделий. 

Осваивать виды стежков и способы пришивания пуговиц и использовать 

их для оформления изделий. Сравнивать различные виды пуговиц 
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стежков, строчки стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с 

перевивом спиралью. 

Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. 

Использование разных видов стежков для оформления изделия. 

Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой», «Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой», «Пришиваем пуговицу с двумя 

отверстиями»,  «Медвежонок» 

(пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями) и способы их 

пришивания, а также способы выполнения стежков на основе прямых 

стежков. Осуществлять выбор ниток и пуговиц для изготовления изделия 

по контрасту. Организовывать рабочее место.  

Осваивать правила экономного расходования тканей и ниток при 

изготовлении изделия. Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, сопоставлять эти 

виды планов 

Передвижение по земле (1 ч) 

Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни 

человека.  

Знакомство с конструктором, его деталями и приёмами соединения 

деталей. 

Изготовление из конструктора модели тачки.  

Изделие: «Тачка» 

Осваивать приёмы работы с конструктором: знакомиться с видами 

деталей и способами их соединения. Конструировать изделие на основе 

предложенного плана, искать и заменять детали конструкции, выбирать 

способы сборки. Применять приёмы работы с конструктором — 

завинчивание и отвинчивание гайки — при сборке и разборке моделей 

(завинчивать по часовой стрелке, отвинчивать против часовой стрелки). 

Осваивать разные виды соединений деталей (подвижное и неподвижное). 

Моделировать и собирать изделие из конструктора, проектировать 

конструкцию простого бытового приспособления — тачки. 

Планировать и осуществлять работу на основе представленных в 

учебнике слайдов 
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Человек и вода (3 ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1 ч) 

Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Правила 

ухода за комнатными растениями. 

Проведение эксперимента по определению всхожести семян. 

Проращивание семян. 

Понятие: рассада. 

Изделие: «Проращивание семян» 

Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. 

Осуществлять поиск необходимой информации о воде, её значении для 

жизни на земле, использовании воды человеком (способ добывания 

питьевой воды из-под земли, значение воды для здоровья человека), о 

передвижении по воде и перевозке грузов с использованием водного 

транспорта. Сравнивать информацию, полученную из разных источников 

(из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На 

основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть 

семян, наблюдать и фиксировать результаты. Определять и 

использовать инструменты и приспособления, необходимые для ухода за 

комнатными растениями. В практической деятельности осваивать правила 

ухода за комнатными растениями 

Питьевая вода (1 ч)  

Изготовление макета колодца из разных материалов (бумага и 

природные материалы). Анализ конструкции изделия, создание 

модели параллелепипеда при помощи шаблона развёртки и 

природного материала (палочек). Создание композиции на основе 

заданного в учебнике образца. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для работы по 

иллюстрациям в учебнике. Осваивать последовательность создания 

модели параллелепипеда из бумаги при помощи шаблона развёртки и 

природного материала (палочек). 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. 

Использовать известные свойства материалов при определении приёмов 

изготовления изделия. Сравнивать способы и приёмы изготовления 
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Изделие: «Колодец» 

изделия. Составлять и оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. Использовать различные виды материалов для 

создания композиции и её оформления 

Передвижение по воде (1 ч)  

Знакомство со значением водного транспорта для 

жизнедеятельности человека.  

Проект «Речной флот»  

Знакомство со способами сборки плота. Создание из бумаги модели 

плота. Создание фигуры цилиндрической формы из бумаги. 

Исследование различных материалов на плавучесть. Знакомство со 

способами и приёмами изготовления изделий в технике оригами. 

Сравнение способов изготовления плавательных средств (кораблика 

и плота) из различных материалов. 

Понятие: оригами. 

Изделия: «Кораблик из бумаги»,  «Плот» 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии реальной 

сборки. Осваивать новые способы соединения деталей, технику работы с 

бумагой — оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. Самостоятельно 

анализировать образец, определять недостающие этапы его 

изготовления. Исследовать различные материалы на плавучесть. 

Использовать известные свойства материалов при определении приёмов 

изготовления изделия.  

Определять используемые материалы и инструменты по слайдам готовых 

изделий. Осваивать приёмы техники оригами. Сравнивать модели 

одного изделия, изготовленные из разных материалов (в том числе из 

природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под руководством учителя и 

с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

составлять план, распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать свою 
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деятельность 

Человек и воздух (3 ч) 

Использование ветра (1 ч) 

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с 

бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами 

разметки при помощи линейки (вычерчивание диагонали). 

Изготовление модели флюгера из бумаги. Оформление изделия по 

самостоятельному замыслу.  

Понятие: флюгер. 

Изделие: «Вертушка» 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о 

полётах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять данную 

информацию со знаниями, полученными при изучении других предметов, 

из собственных наблюдений и прочитанных книг. Приводить собственные 

примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при 

изготовлении вертушки. Чертить диагональ по линейке. Осваивать 

соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приёмы работы с 

бумагой. Выполнять оформление изделия по собственному замыслу 

Полёты птиц (1 ч) 

Знакомство с видами птиц.  

Закрепление навыков работы с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». 

Знакомство со способами экономного расходования материала при 

выполнении техники «рваная бумага». Выполнение аппликации. 

Выполнение деталей для мозаики в группе.  

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику 

«рваная бумага». Подготавливать своё рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику безопасной 

работы инструментами, закреплять навыки работы с бумагой и клеем. 

Осваивать и использовать способы экономного расходования бумаги при 

выполнении техники «рваная бумага».  

Изготавливать по образцу в соответствии с планом аппликацию из 

бумаги, корректировать и контролировать последовательность 
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Понятие: мозаика. 

Изделие: «Попугай» 

выполнения. Выполнять заготовки для мозаики в группе 

Полёты человека (1 ч)  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Изготовление моделей самолёта и парашюта. Закрепление умений 

работать с бумагой в технике оригами, размечать по шаблону. 

Оформление изделия по собственному замыслу. 

Понятие: летательный аппарат. 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

 

Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. 

Подготавливать своё рабочее место, размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности, закрепляя навыки 

самоорганизации в деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы ножницами и 

клеем. Самостоятельно создавать изделие по слайдовому плану, 

использовать технику оригами.  

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость (чем тяжелее 

груз, тем выше скорость падения парашюта) 

Человек и информация (3ч) 

Способы общения (1 ч) 

Изучение способов общения и получения информации. Закрепление 

способов работы с бумагой, картоном, глиной. Создание рисунка на 

пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы 

(пиктограммы). Использование знаково-символической системы для 

передачи информации (кодирование, шифрование). 

Осуществлять поиск информации. Анализировать и сравнивать 

способы общения и передачи информации в разных средах (животный мир, 

человек), на основании полученного материала самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их.  

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в том числе 

нанесение на него рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в 

разные знаково-символические системы (пиктограммы). 
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Изделия: «Письмо на глиняной дощечке»,  «Зашифрованное письмо» 

 

Самостоятельно анализировать образец, определять недостающие 

элементы. Определять приём работы с пластилином при изготовлении 

изделия.  

Определять необходимые для изготовления изделия материалы и 

инструменты по слайдовому плану 

Важные телефонные номера. Правила движения (1 ч) 

Знакомство со способами передачи информации. Перевод 

информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности. 

Определение безопасного маршрута от дома до школы, его 

графическое отображение.  

Изделие: «Важные телефонные номера» 

Осуществлять поиск информации о способах передачи информации. 

Анализировать и сравнивать информацию в текстовой и знаково-

символической форме. Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять 

их значение.  

Составлять таблицу важных телефонных номеров, маршрута 

передвижения от дома до школы, использовать для этого информацию из 

учебника и собственный опыт. Рисовать простой план местности, 

размечать на нём дорожные знаки, определять маршрут 

Компьютер (1 ч) 

Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером. 

Понятия: компьютер, Интернет 

 

Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, 

сферах применения. Осваивать правила использования компьютера.  

Осваивать работу на компьютере: включать и выключать его; называть и 

показывать части компьютера; находить информацию в Интернете с 

помощью взрослого 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Пояснительная записка 
  
Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на ступени начального общего образования являются: 

 

 Закон «Об образовании»; 

 

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

Данная программа позволяет выстроить совокупную деятельность школы, которая 

реализуется в трех сферах: в процессе обучения (урочная деятельность) - во внеклассной 

работе (внеурочная деятельность) - и во внеучебных мероприятиях (внешкольная деятель-

ность). 

  
Цель программы: создать социально-педагогические условия для воспитания, 

развития  и становления  личности младшего школьника способного сознательно 

выстраивать отношение к себе, своей семье, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом на основе принятых моральных норм и нравственных идеалов. 

  

Задачи: 
- Формирование способности к непрерывному образованию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

- Создание общешкольной атмосферы любви, взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Развитие активного культурного  сознания и нравственного поведения детей. 

- Формирование личности, уважающей историю своего народа, способную к 

толерантному взаимодействию с окружающей действительностью. 

- Ориентирование семьи на духовно-нравственное воспитание детей, укрепление 

авторитета семьи. 

 

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы: 

 

- учреждениями дополнительного образования (СЮН, СЮТ, ДЮСШ); 

- учреждения культуры (библиотеки, музейно-выставочный центр); 

   

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  содержит шесть разделов. 
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1.  Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников. 

2.  Основные направления духовно-нравственного развития учащихся младших 

классов. 

3.  Содержание духовно-нравственного развития учащихся начальной школы. 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию учащихся. 

5.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития учащихся 

6.  Критерии эффективности функционирования Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников. 
  

Основные понятия: 
Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления 

социальных связей, принятия ценностей различных социальных групп и общества в 

целом, активного воспроизводства системы общественных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования обоснован «портрет выпускника начальной 

школы» и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления личностных характеристик выпускника начальной школы, 

а именно: 

 

- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

- любящий свою семью, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности общества; 
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- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и школой; 
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования определены на основе национального 

воспитательного идеала, приведенного в Концепции, а также с учетом «Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», установленных Стандартом: 

  

В области формирования 

личностной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

  

  

В области 

формирования 

семейной культуры 

- реализация творческого 

потенциала во всех  видах 

деятельности; 

- формирование основ 

нравственного самосознания 

личности (совести); 

- способность младшего 

школьника формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, 

требовать от себя 

выполнения моральных 

норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим 

поступкам; 

- принятие обучающимся 

базовых национальных 

ценностей; национальных и 

этнических духовных 

традиций; 

- формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

- формирование 

способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную 

позицию; 

- развитие трудолюбия, 

способности к преодолению 

трудностей, 

целеустремлённости и 

настойчивости в достижении 

результата. 

-  формирование основ 

российской гражданской 

идентичности; 

-  формирование 

патриотизма и гражданской 

солидарности; 

-  формирование 

толерантности и основ 

культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным 

традициям, истории и образу 

жизни представителей народов 

России; 

-  развитие навыков 

организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении 

общих проблем; 

-  развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной отзывчивости; 

-  становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций. 

  

- формирование у 

обучающегося 

уважительного 

отношения к родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

-  формирование 

представления о 

семейных ценностях; 

-  знакомство 

обучающегося с 

культурно-

историческими и 

этническими 

традициями российской 

семьи. 
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Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 
  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности: 

 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода); 

 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 

- традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

Портрет будущего выпускника – гражданина России 

 
- Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними. 

 

- Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир. 

 

- Владеющий основами умения учиться. 

 

- Любящий родной край и свою Родину, не разделяющий мир на чужих и своих. 

 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 
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- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение, принимающий решения с учётом позиций всех участников, умеющий дружить и 

сотрудничать. 

 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

  

Основные направления духовно – нравственного 

развития  обучающихся начальных классов. 

 
  Для решения поставленных данной Программой задач определены  приоритетные 

направления: 

 

  Направления 

 
Базовые нравственные ценности 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека. 

любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; 

гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2 Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и 

помощь, мораль, честность, щедрость, забота 

о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие. 

4 Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 
         Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, в котором данные ценности будут реализовываться в практической 

жизнедеятельности: 

 

- в содержании и построении уроков; 
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- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности, в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном  примере ученикам. 

 

  Опыт реализации ФГОС позволит использовать уже созданное пространство. 

Согласованные усилия всех социальных субъектов-участников образования дают его 

полноценное функционирование, т.е. социально открытый уклад школьной жизни. Уклад 

школьной жизни является педагогически целесообразной формой приведения в 

соответствие разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, 

эстетической, социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с 

моральными нормами, нравственными установками, национальными духовными 

традициями. 

 

Главные принципы учитывают полисубъектность современного воспитания и 

социализации школьника. Поэтому накопленный опыт позволяет сделать такой уклад 

жизни обучающегося, который организован педагогическим коллективом школы при 

активном и согласованном участии иных субъектов воспитания и социализации. 

Социально открытое пространство нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов: 

 

Принцип ориентации на идеал. 

 

Идеалы служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного 

и социального развития личности. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

 

Принцип следования нравственному примеру. 

 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. На начальной ступени таким 

примером является нравственный пример педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. 

 

Принцип диалогического общения. 

 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение 

младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. 

 

Принцип полисубъектности воспитания. 

 

 В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 
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информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки. Целесообразные партнерские отношения с другими субъектами социализации: 

семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта дают возможность согласовать цели, задачи и ценности программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 

Принцип индивидуально-личностного развития. 

 

Для успешной социализации и самоопределения личности младшего школьника 

необходима педагогическая поддержка, развития способностей, таланта каждого ребенка. 

 

Принцип  интегративности. 

 

Интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 

полезную. 

 

Принцип социальной востребованности воспитания. 

 

Соединение духовно-нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными 

социальными проблемами позволяет преодолевать изоляцию детства, обеспечивают 

полноценное социальное созревание младших школьников. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

  

 УМК «Перспектива» 

 

  В содержание системы учебников «Перспектива» воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Перспектива» реализуется 

различными средствами. 

 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Перспектива» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

 

Во-вторых, учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия, то 

есть содержание учебников наполнено родиноведческими и краеведческими знаниями. 
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В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Перспектива» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 

культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами  народов других стран мира. В этой связи, важное место в системе учебников 

«Перспектива» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». Курс 

органично интегрирован в систему учебников «Перспектива» для решения задачи 

формирования у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

  

Создание среды школьного пространства 
 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии 

в школьный музей, использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); 

муниципальные и школьные праздники (совместные с родителями и учреждениями 

культуры и дополнительного образования); историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые являются 

традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами; 

 

- традиции школы. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

 

Октябрь День самоуправления. 

Праздник осени. 

Осенний бал. 

Калейдоскоп знаний. 

Ноябрь День народного единства; 

 День здоровья. 

 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Месячник науки и техники. 

Февраль День Защитника Отечества.  

 

Март Вахта памяти. 

Праздник мам. 

Конкурсная программа для девочек. 

Апрель День смеха. 

Акция «Земля-планета людей» 

Май Уроки мужества. 

Школьный конкурс строя и песни, посвященный дню 
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Победы. 

Последний звонок. 

До свидания, школа! Здравствуй лето! 

 

 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

ценности здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность  дорожного 

движения», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму»), 

использование спортзала для организации игр на переменах или после уроков; 

спортивная площадка; 

 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с 

требованиями ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

 

Целевые программы 

 
В школе реализуется ряд целевых программ, которые направлены на формирование у 

школьников демократической культуры как основы развития гражданского общества 

через реализацию демократических принципов во всех аспектах школьной жизни. Данные 

программы способствуют формированию и развитию ключевых компетенций. 

  

  

  

№ Программа Краткое содержание Направление 

1 «Школьный 

парламент» 

Задачи программы: формирование 

активной гражданской позиции; приобретение 

учащимися навыков правовой, политической 

и экономической культуры; знакомство с 

основными демократическими процессами 

современного гражданского общества; умение 

адаптироваться в изменяющихся условиях 

современного общества; выявление актива 

среди учащихся и развитие самоуправления в 

школе. Смысл ученического самоуправления 

заключается в обучении всех детей основам 

демократических отношений в обществе, в 

обучении их управлять собой, своей жизнью в 

коллективе. 

Воспитание 

гражданственности, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 
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2 «Ты- 

гражданин 

России» 

Задачи данной программы: 

-        проведение обоснованной 

организаторской деятельности по созданию 

условий для эффективного патриотического 

воспитания школьников; 

- формирование эффективной системы 

патриотического воспитания, 

обеспечивающей оптимальные условия 

развития у каждого подростка верности 

Отечеству, готовности приносить пользу 

обществу и государству; 

-        утверждение в сознании и чувствах 

воспитанников патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому 

России, к традициям родного края; 

-     физическое развитие учащихся, 

формирование у них потребности в здоровом 

образе жизни; 

-     привлечение учащихся к работе по 

возрождению и сохранению культурных и 

духовно - нравственных ценностей родного 

края; 

-        методическое обеспечение 

функционирования системы патриотического 

воспитания. 

 

Воспитание 

патриота России с 

присущими ему 

ценностями, 

взглядами, 

ориентациями, 

установками, 

мотивами 

деятельности и 

поведения. 

  

3 «Умка» Задачи данной программы: 

-        стремиться сделать жизнь лучше, 

добрее, справедливее, людей 

счастливее; 

-    научиться слышать и понимать друг 

друга, действовать вместе; 

-    заботиться о тех, кто стар и одинок, о 

своих родных и близких, друг о друге, и о тех, 

кто в беде. 

- стараться жить так, чтобы людям рядом с 

тобой было хорошо. Основное направление 

деятельности членов организации - это добро 

и милосердие, помощь пожилым людям, 

работа в ЗПД (зоне полезного действия), 

совместная деятельность с обществом детей-

инвалидов, оказание обществу всяческой 

посильной помощи. 

  

Объединение 

усилий для добрых 

и полезных 

обществу дел. 

  4  
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5 «Путешествие 

в солнечный 

город» 

Данная программа направлена на: 

-       Формирование ценных качеств и 

привычек поведения, как стремление говорить 

правду, поступать по справедливости, быть 

точным: сказал-сделал, обещал-выполнил. 

-       Формирование навыков 

организованности, исполнительности, 

вежливости, уважения к старшим, 

нетерпимость к лени, зазнайству, грубости и 

лжи. 

-     Воспитание любви к чтению, природе, к 

родному краю. 

-     Воспитание сознания своей общности с 

коллективом, дух товарищества и 

сотрудничества, желание оказывать помощь 

друг другу. 

-     Развитие познавательного интереса 

учащихся. 

В программе принимают участие учащиеся 

1-4 классов, педагоги, вожатые-стажеры и 

родители. Программа рассчитана на 4 года и 

реализуется по четырем направлениям 

(тропинкам). 

  

  

Развитие 

творческой 

личности, 

приобщение детей 

к жизненно-

необходимым 

знаниям. 

  

  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по основным 

направлениям 

духовно-нравственного воспитания и развития 

 
1.  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

  

Основное содержание Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Элементарные представления 

о политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших 

законах; 

представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Волгоградской области; 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной 

символикой — Гербом, 

Флагом Российской 

Федерации, гербом и 

флагом Волгоградской 

области. 

Изучение 

плакатов,  картинок, 

в процессе бесед, чтения 

книг, 

изучения предметов, 

предусмотренных  учебным 

планом. 

Элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о возможностях 

Знакомство с 

деятельностью 

общественных 

В процессе посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях. 
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участия граждан в общественном 

управлении; 

 элементарные представления 

о правах и обязанностях 

гражданина России; 

интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе;  

стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, своего города; 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детскими школьными 

организациями 

октябрят и пионеров. 

уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

  

Получение 

первоначального опыта 

межкультурной 

коммуникации с детьми 

и взрослыми — 

представителями 

разных народов России, 

знакомство с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни. 

В процессе бесед, 

народных игр, 

организации и 

проведения национально-

культурных праздников. 

Начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

Знакомство с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

В процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

изучения вариативных 

учебных дисциплин. 

  

Элементарные представления 

о национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России 

и её народов; 

Знакомство с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского 

служения, исполнения 

патриотического долга, 

с обязанностями 

гражданина. 

В процессе бесед, 

экскурсий, 

просмотра кинофильмов, 

путешествий по 

историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых 

игр гражданского и 

историко – патриотического 

содержания, изучения 

основных и вариативных 

учебных дисциплин 

Интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, 

края (населённого пункта), в 

котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

В процессе бесед, 

проведения классных часов, 

просмотра учебных 

фильмов, участия в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным 

праздникам. 
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Любовь к школе, своему 

городу, народу, России; 

Участие во встречах и беседах с выпускниками 

своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, 

явивших  собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Уважение к защитникам 

Родины; 

  

Участие в просмотре учебных фильмов, отрывков 

из художественных фильмов; проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества; 

подготовке и проведении игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами ВОВ и труда, военнослужащими. 

Умение отвечать за свои 

поступки; негативное отношение 

к нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

  

  

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 

Основное содержание Формы организации Ответственные 

Формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения.  

Классный час «Правила 

поведения в школе» «Как 

надо вести себя на улице, в 

магазине, в гостях?» 

 Диспуты «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» 

Классные руководители 

начальных классов, педагог - 

организатор, школьный 

библиотекарь. 

Участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся 

забота о животных, 

природе. 

Акция «Прилетите 

птицы» 

(строим домик для 

пернатых), 

 Акция «Милосердие», 

Акция  «Вахта памяти», 

Акция «Земля-планета 

людей» 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

семье. 

Расширение опыта 

позитивного 

взаимодействия в семье. 

Праздники вместе с 

родителями. 

Конкурс творческих 

работ: «История и традиции 

моего города», «История и 

традиции моей семьи». 

Классные руководители, 

работники культуры и 

учреждений дополнительного 

образования. 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

Заочные путешествия 

«Традиции народов России» 

Посещения музеев. 

Классные руководители, 

учителя образовательной 

области «Искусство», 

преподаватели курсов 

внеурочной деятельности. 
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Ознакомление по 

желанию обучающихся и 

с согласия родителей с 

деятельностью 

православных 

религиозных 

организаций. 

Экскурсия в церковь 

города. Встреча с 

религиозным деятелем. 

Классные руководители 

совместно с родителями. 

  

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

значении творчества в 

жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное 

отношение к учёбе как 

виду творческой 

деятельности; 

элементарные 

представления об 

основных профессиях; 

элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного 

производства в жизни 

человека и общества; 

Узнают о профессиях своих 

родителей (законных 

представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных». 

  

  

В процессе изучения 

учебных дисциплин и 

проведения внеурочных 

мероприятий 

обучающиеся получают 

первоначальные 

представления о роли 

знаний, труда и значении 

творчества в жизни 

человека и общества: 

участвуют в экскурсиях 

по городу, встречах с 

представителями разных 

профессий; 

Презентация  «Труд  моих 

родных». 

Первоначальные 

навыки коллективной 

работы, в том числе при 

разработке и реализации 

учебных и учебно - 

трудовых проектов; 

умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно - трудовых 

заданий; 

умение соблюдать 

порядок на рабочем 

Приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

(посредством презентации 

учебных и творческих 

достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

получают первоначальные 

навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно - трудовой деятельности 

 В ходе сюжетно - 

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведения внеурочных 

мероприятий 

Конкурсы: 

- На лучшую тетрадь, 

- На лучшего чтеца. 

Конкурсы по трудовой 

тематике на лучшую 

поделку: из природного 

материала, оригами, 
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месте; бережное 

отношение к результатам 

своего труда, труда 

других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; 

учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике 

приобретают начальный опыт 

участия в различных видах 

общественно полезной 

деятельности на базе школы и 

взаимодействующих организаций 

социума. 

аппликация. 

 Изготовление 

подарков. 

  

Отрицательное 

отношение к лени и 

небрежности в труде и 

учёбе, небережливому 

отношению к 

результатам труда людей 

 Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и 

дома; 

участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Деятельность 

школьников на 

пришкольном участке в 

учебное и каникулярное 

время. 

  

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 

элементарные 

представления о 

единстве и 

взаимовлиянии 

различных видов 

здоровья человека: 

физического, 

нравственного 

(душевного), 

социально-

психологического 

(здоровья семьи и 

школьного 

коллектива); 

понимание 

важности физической 

культуры и спорта для 

здоровья человека, его 

образования, труда и 

творчества; 

Приобретение познаний о 

здоровье, здоровом образе 

жизни, возможностях 

человеческого организма, об 

основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

участие в беседах о значении 

занятий физическими 

упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок 

на природе для укрепления 

своего здоровья; 

практическое освоение 

методов и форм физической 

культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов 

спортивной подготовки; 

составление 

здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка 

в помещениях, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм 

труда и отдыха; 

получение навыков следить 

за чистотой и опрятностью 

своей одежды, за чистотой 

В ходе уроков физической 

культуры и других учебных 

дисциплин (например, в курсе 

 «Окружающий мир» разделы: 

 «Здоровье и безопасность», 

«Путешествия», 

 «Как устроен мир», 

«Мы и наше здоровье», 

 «Наша безопасность»), 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, 

в спортивных секциях 

школы, при подготовке и 

проведении подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных соревнований. 

Через 

здоровьесберегающие  формы 

досуговой деятельности в 

процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

школы и местного социума. 

  

В ходе бесед с педагогами, 
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знание и 

выполнение 

санитарно-

гигиенических правил, 

соблюдение 

здоровьесберегающего 

режима дня; 

интерес к 

прогулкам на природе, 

подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

первоначальные 

представления об 

оздоровительном 

влиянии природы на 

человека; 

первоначальные 

представления о 

возможном 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим 

влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически 

грамотного питания; 

получение элементарных 

представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного 

(душевного) и социального-

психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива), 

получение знаний о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека, 

отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий 

физкультурой. 

  

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями. 

  

         

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

         

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам 

жизни, понимание 

активной роли 

человека в природе. 

Усвоение элементарных 

представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой 

В ходе изучения 

учебных дисциплин 

«Окружающий мир», 

некоторых тем 

«Литературное чтение», 

«Обучение грамоте», 

курсов внеурочной 

деятельности 

экологической 

направленности:  

бесед, просмотра 

учебных фильмов «Мой 

край», «Растения нашей 

местности». 

Ценностное 

отношение к природе и 

всем формам жизни. 

  

Получение первоначального 

опыта эмоционально - 

чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе 

В ходе экскурсий, 

прогулок, 

туристических походов 

и путешествий по 

родному краю. 
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Элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности. 

  

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (на пришкольном участке, 

экологические акции, десанты – уборка территории школы, 

высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

пришкольной  территорий от мусора и т. д.), 

в деятельности школьных экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

Бережное 

отношение к 

растениям и 

животным. 

  

Усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей 

(законных представителей). 

Расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности 

(проект «Комфорт и уют пусть на 

улице у нас живут»)  по месту 

жительства. 

        

  

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

  

Основное 

содержание 

Виды деятельности Формы организации 

занятий 

Представления 

о душевной и 

физической 

красоте человека; 

формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту природы, 

труда и 

творчества; 

интерес к 

чтению, 

произведениям 

искусства, 

детским 

спектаклям, 

концертам, 

выставкам, 

музыке; 

интерес к 

занятиям 

художественным 

творчеством; 

стремление к 

Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов 

России; 

ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями; 

художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

  

В ходе изучения учебных 

дисциплин и курсов 

внеурочной деятельности, 

виртуальные знакомства с 

лучшими произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках. Классный час 

«Художественные ценности 

России и малой родины» 

Знакомство с понятием 

«Ландшафтный дизайн» на 

примере оформления двора 

у дома, школьного двора. 

Представление 

творческих работ по 

мотивам семейных 

экскурсий: «Осень – очей 

очарованье», «В царстве 

Морозко», «Природа 

просыпается». 
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опрятному 

внешнему виду. 

Отрицательно

е отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости. 

Обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве школы и 

дома, сельском ландшафте, в природе 

в разное время суток и года, в 

различную погоду; 

разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов 

о природе; 

обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, 

получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

творческих вечеров 

получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

участие в художественном 

оформлении помещений. 

В ходе изучения 

вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно - 

краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, 

посещение 

театрализованных  народных 

праздников 

Экскурсия «Красота 

родного края» Конкурс 

рисунков, 

На классных  часах,  в 

беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных 

играх различать добро и зло, 

отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного. 

  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

 
Решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника имеет взаимодействие школы,  семьи и внешкольными учреждениями по 

местного социума. 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-

нравственного развития, воспитания  младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 

 

Основными задачами в работе с родителями являются: 

 

 развитие у родителей способности оказывать поддержку; 

 развитие конструктивных способов взаимодействия; 
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 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций; 

 увеличение взаимной открытости; 

 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 

 Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста основывается на следующих принципах: 

 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

 

 родительские собрания и конференции; 

 индивидуальные консультации; 

 родительский лекторий; 

 информационные уголки для семьи и родителей (выставки, классные уголки для 

родителей, доска объявлений) и информация на сайте школы; 

 дни открытых дверей. 

 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционные позиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры, с которыми 

взаимодействует школа. 

  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 
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природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами  за пределами школы, в открытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 

− на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

− на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

− на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 
Планируемые результаты: 

 

− ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

− государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

− поколению; 

− элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

− первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 



 

336 

 

− опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

− опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о правах и обязанностях чело века, гражданина, семьянина, 

товарища. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 
 

Планируемые результаты: 

 

− начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 

в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

− нравственно - этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

− уважительное отношение к традиционным религиям; 

− неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

− способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

− уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

− знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

 
Планируемые результаты: 

 

− ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

− элементарные представления о различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

− первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

− мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни 
 

 Планируемые результаты: 

 

− ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
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− элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

− первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

− первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

− знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 
 

Планируемые результаты: 

 

− ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

− элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 
Планируемые результаты: 

 

− первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

− первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

− первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

− первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

− мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

  

Критерии эффективности функционирования Программы духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников 
  

  Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и  воспитания  младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы. (Приложение) 
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Объективная оценка определяется социологическими и психолого-педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов). 

 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

 

Используемые диагностики (Приложения) 

 

-  диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

-  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

-  изучение представлений учащихся о нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. Богуславской) 

-  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

-  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

-  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

-  письменный опрос-диагностика «Какие качества вы цените в людях?»; 

-  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

 (методика М.А. Тыртышной); 

-  диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 

 

Приложение 

 
1. Модель выпускника начальной школы 

 

Модель 

выпускника 

  

1 класса −  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и 

действовать в соответствии с указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, 

доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных 

местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные 

культурно-гигиенические навыки, обладает хорошей 

работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при 

взаимодействии с другими людьми, правила поведения на улице, в 

быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса −  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его 

организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами 

общепланирования в совместной продуктивной деятельности; 
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−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое 

дело, результат совместной деятельности, сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила 

личной и общественной гигиены, особенности охраны здоровья в 

разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при 

контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, 

поддерживать, контролировать правильность своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса −  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и 

переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен 

не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в 

общении, оценивать свое положение в системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, 

относится к своему здоровью как к важной личной и общественной 

ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет 

оказывать первую медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в 

быту, условия безопасности при пользовании общественным 

транспортом, знает правила дорожного движения; 

−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость 

трудовой деятельности, умеет самостоятельно ориентироваться в любой 

работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса −  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и 

регулировать свое внимание, сознательно управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к 

общечеловеческим ценностям; честен, принципиален, умеет отстаивать 

свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и 

физической культуре, владеет антистрессовой защитой, умеет 

применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и 

ответственно относиться к личной безопасности и безопасности 

окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить 

причину затруднений, строить новый проект своих действий, способен к 

рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим 

поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к 

самосовершенствованию, мотивирован на достижение успеха, на 

дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, 

настоящее и будущее отечества, приверженный общечеловеческим 

духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного 

достоинства, положительной самооценкой. 
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2. Инструменты для оценивания результатов. 

 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов  
(методика Н.П. Капустиной)                                                                                            

    

1 – 2-е классы 

 

  Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

      

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

      

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

      

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен в делах 

- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

      

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 
- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

      

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 
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каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

 

5 – 4,5 – высокий уровень                                        3,9 – 2,9 - средний уровень 

 

4,4 – 4 – хороший уровень                                       2,8 – 2 – низкий уровень. 

  

 

3. Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной)      

3 – 4-е классы 

 

  Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 
- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

      

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 
- я старателен в  учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и 

дома 

      

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 
- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

      

4. Я И ШКОЛА: 
- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

      

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 
- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 
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Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате каждый 

ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – уровень 

воспитанности. 

 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 

  

4. Анкета - опросник «Настоящий друг»  (Прутченков А.С.) 

 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 

7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

 

Обработка результатов: 

 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» –  по 1 баллу, а за 

ответ «нет» –  0 баллов. Сложите полученные очки. 

 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств дружбы. 

Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы верите 

в настоящую дружбу и готовы дружить. 
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От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите 

им тем же. 

 

 

5. Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

 

Инструкция классу.  

 

Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении речь идет о вашем классе. 

В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером плюс (+), в случае 

несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный знак, если 

отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» ответов. 

Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

 

Список утверждений 

 

1.          Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

2.          Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

3.          Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

4.          У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

5.          После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с 

другом. 

6.          Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

7.          Классному руководителю с нами интересно. 

8.          Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения. 

9.          Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело. 

10.       Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

11.       Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

12.       Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

13.       Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

14.       Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

15.       В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

16.       Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

17.       Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

18.       При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

19.       Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

20.       В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 

до №20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 
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- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 

(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое 

участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, дружеские 

отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного 

взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет установку 

школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая откровенность 

ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на высокие оценки 

по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и выраженной социальной 

тревожности. 

 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по 

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, 

где 1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 

балла. Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. 

Кроме того, вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. 

Полученные результаты изображаются графически. 

 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

 

Для простоты анализа считают результаты: 

 

- низкий – ниже 60%, 

 

- нормальный – в интервале 60-80%, 

 

- высокий – в интервале 80-100%. 

 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% результаты 

теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% речь идет о 

пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, стремлении 

выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

  

6. Методика «Закончи предложение» (методика Н.Е. Богуславской) 
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Детям предлагается бланк теста, где необходимо закончить предложения несколькими 

словами. 

 

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то … 

2. Когда я затрудняюсь сам принять правильное решение, то … 

3. Выбирая между интересным, но необязательным, и необходимым, но скучным 

занятием, я обычно … 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я … 

5. Когда ложь становится единственным средством сохранения хорошего отношения 

ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя,  я … 

 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

 

7. Незаконченные предложения, или моё отношение к людям. 

 

Отношение к друзьям 

Думаю, что настоящий друг … 

Не люблю людей, которые … 

Больше всего люблю тех людей, которые … 

Когда меня нет, мои друзья … 

Я хотел бы, чтобы мои друзья … 

Отношение к семье 

Моя семья обращается со мной как … 

когда я был маленьким, моя семья … 

Чувство вины 

Сделал бы все, чтобы забыть … 

Моей самой большой ошибкой было … 

Если ты совершаешь дурной поступок, то … 

Отношение к себе 

Если все против меня … 

Думаю, что я достаточно способен … 

Я хотел бы быть похожим на тех, кто … 

Наибольших успехов я достигаю, когда … 

Больше всего я ценю … 

  

8. Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

 

Обработка результатов. 

 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 
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3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

 

  

Диагностика эмоционального компонента нравственного развития 
 

1. Методика «Сюжетные картинки» предназначена для детей  1-2 классов (по 

Р.Р.Калининой) 

 

Ребенку предоставляются картинки с изображением положительных и отрицательных 

поступков сверстников. Ребенок должен разложить картинки так, чтобы с одной стороны 

лежали те, на которых нарисованы хорошие поступки, а с другой – плохие, объясняя свой 

выбор. 

 

Обработка результатов. 

 

0 баллов – ребенок неправильно раскладывает картинки (в одной стопке картинки с 

изображением плохих и хороших поступков), эмоциональные реакции неадекватны или 

отсутствуют. 

 

1 балл – ребенок правильно раскладывает картинки, но не может обосновать свои 

действия; эмоциональные реакции неадекватны. 

 

2 балла – ребенок правильно раскладывает картинки, обосновывает свои действия, 

эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо. 

 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор (называет моральные нормы); 

эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются в мимике, активной жестикуляции 

и т.д. 

  

2. Методика «Закончи историю» 

 

Методика предназначена для изучения осознания детьми нравственных норм. 

Исследование проводятся индивидуально. 

 

Инструкция к тест: «Я буду тебе рассказывать истории, а ты их закончи». 

 

Тестовый материал 

 

История 1. Дети строили город. Оля стояла и смотрела, как играют другие. К ребятам 

подошла воспитательница и сказала: «Мы сейчас будем ужинать. Пора складывать 

кубики в коробки. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? Почему? Как она поступила? Почему? 

 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. Тут подошла к ней ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с 

этой куклой». Тогда Катя ответила... 

Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 
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История 3. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша 

зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался. «Саша, – сказала Люба, – можно мне 

дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил... 

Что ответил Саша? Почему? Как поступил Саша? Почему? 

 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали дорогую красивую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? 

Как поступил Петя? Почему? Все ответы ребенка, по возможности дословно, 

фиксируются в протоколе. 

 

Обработка результатов теста 

 

- 0 баллов – ребенок не может оценить поступки детей. 

 

- 1 балл – ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное 

(правильное или неправильное, хорошее или плохое), но оценку не мотивирует и 

нравственную норму не формулирует. 

 

- 2 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей, но не мотивирует свою оценку. 

 

- 3 балла – ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение 

детей и мотивирует свою оценку. 

  

3. Методика «Что мы ценим в людях» (предназначена для выявления 

нравственных ориентаций ребенка). 

 

Ребенку предлагается мысленно выбрать двух своих знакомых: один из них хороший 

человек, на которого ребенок хотел бы быть похожим, другой – плохой. После чего 

просят назвать те их качества, которые нравятся в них и которые не нравятся, и привести 

по три примера поступков на эти качества. Исследование проводится индивидуально. 

Ребенок должен дать моральную оценку поступкам, что позволит выявить отношение 

детей к нравственным нормам. Особое внимание уделяется оценке адекватности 

эмоциональных реакций ребенка на моральные нормы: положительная эмоциональная 

реакция (улыбка, одобрение и т.п.) на нравственный поступок и отрицательная 

эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) – на безнравственный поступок. 

Обработка результатов. 

 

0 баллов – ребенок не имеет четких нравственных ориентиров. Отношения к 

нравственным нормам неустойчивое. Неправильно объясняет поступки, эмоциональные 

реакции неадекватны или отсутствуют. 

 

1 балл – нравственные ориентиры существуют, но соответствовать им ребенок не 

стремиться или считает это недостижимой мечтой. Адекватно оценивает поступки, 

однако отношение к нравственным нормам неустойчивое, пассивное. Эмоциональные 

реакции неадекватны. 

 

2 балла – нравственные ориентиры существуют, оценки поступков и эмоциональные 

реакции адекватны, но отношение к нравственным нормам ещё недостаточно устойчивое. 

 



 

348 

 

3 балла – ребенок обосновывает свой выбор нравственными установками; 

эмоциональные реакции адекватны, отношение к нравственным нормам активное и 

устойчивое. 

  

4. Методика «Как поступать» (предназначена для выявления отношения к 

нравственным нормам). 

 

Ребенку предлагается представить себе заданную ситуацию и сообщить, как бы он 

повел себя в ней. Например, первая ситуация: во время перемены один из твоих 

одноклассников разбил окно. Ты это видел. Он не сознался. Что ты скажешь? 

Почему? Вторая ситуация: одноклассники сговорились сорвать урок. Как ты поступишь? 

Почему? 

 

Обработка результатов по вышеуказанной шкале. 

  

5. Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

         а) белая, синяя, красная; 

         б) красная, белая, синяя; 

         в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

         а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

         б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

         в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

         а) золотой двуглавый орел; 

         б) Святой Георгий Победоносец; 

         в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

         а) место, где человек живет сейчас; 

         б) место, где человек родился и провел свое детство; 

         в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

         а) общественное и государственное устройство; 

         б) основные права и обязанности граждан; 

         в) права граждан. 
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Программа формирования здорового и безопасного  

образа жизни 

      Пояснительная записка  

   В связи с переводом школы в качественно новое состояние, представленное в  

государственной стратегической инициативе «Наша новая школа» перед современной 

школой четко сформулирована главная задача: раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Реализация этой задачи неразрывно связана с внедрением  новых технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих «формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников 

образовательного процесса». 

 

   Поэтому главной целью данной работы является разработка комплекса управленческих 

механизмов и направлений работы по созданию и эффективной  реализации Программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни МОУ СШ № 60 Волгограда. 

Данная программа направлена на формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Стандартом предусматривается также обеспечение:  

-коррекционной работы с обучающимися инвалидами и с ограниченными возможностями 

здоровья, направленной на коррекцию  недостатков психического и (или) физического 

развития обучающихся такой категории, преодоление трудностей в освоении  ими 

основной образовательной программы основного общего образования, оказание им 

соответствующей помощи и поддержки;  

 

   Неслучайно, в новой  «Системе гигиенических требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в начальной школе» согласно ФГОС отмечено: «На 

протяжении многих лет приоритетной средой обитания для детей школьного возраста 

являются общеобразовательные учреждения, в которых должны быть созданы не только 

необходимые, но и безопасные условия для успешной образовательной деятельности детей. 

Организм ребенка может существовать, успешно развиваться и овладевать программами 

обучения и  воспитания  только, находясь в единстве с окружающей средой. В  связи с 

этим, образовательная среда, под которой мы понимаем всю совокупность факторов, 

формируемую укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, 

организация учебного процесса, питания, медицинской помощи, психологический климат, 

определяет не только успешность обучения и воспитания детей и подростков, но состояние 

их здоровья». 

Становится очевидным, что для развития нашего учреждения эта программа имеет  

большое практическое значение. Для того чтобы  образование, которое может обеспечить 

наша школа, носило действительно качественный фундаментально-продуктивный характер, 

ее деятельность была открытой и интересной для потребителей услуг,  а, следовательно, 

способствовала дальнейшему поступательному росту нашей организации, ее 

конкурентоспособности, необходимо использовать все разнообразие инновационных 

инструментов школьной образовательной среды:  применять  современные 

образовательные  технологии, обновить содержание самого образовательного процесса, 

индивидуализировать его направленность, создать ресурсные условия (кадровые, 
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материально-технические, финансовые) для успешной реализации, развивать  модель 

управления учреждением, новые формы хозяйствования, др. при соблюдении важнейшего 

условия этого процесса  - сохранения здоровья его участников, формирования у них  

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Начальная школа на таком пути – важный этап в сохранении и 
формировании понятия современного человека о здоровом и безопасном образе 
жизни. 

 

В свою очередь идея средо-ориентированного подхода влечет за собой 

необходимость переорганизации учебного пространства, организации особой культурной 

деятельности в детских сообществах, преобразования учебных программ и планов на 

принципах здоровьесберегающей педагогики, вариативности и содержательной 

альтернативности. Это обеспечит ученику возможность сохранения своего здоровья на 

протяжении всего периода обучения в школе, родителям - возможность увидеть 

перспективы и потенциал своего ребенка, образовательному учреждению - стать подлинно 

культурным центром здоровья и безопасности для детских и взросло-детских сообществ, 

педагогу - повысить свою профессиональную культуру и компетентность в вопросах 

организации здоровьесберегающего обучения.  

 

Исходя из вышеизложенного, мы определили миссию нашей школы на 2015 -2019 

г.г., которая исходит из социального заказа общества.  

        Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации  деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости 

окружающего мира. Исходя из этого понимания, современная школа должна дать 

ученику: прочные знания по предметам; развить общекультурный кругозор; помочь в 

развитии способностей; приобрести опыт общения с людьми; сформировать: способность 

ориентироваться в жизни, умение вести себя (правила поведения); дать представление о 

различных профессиях, представление о ценностях, смысле жизни; умение мыслить 

самостоятельно; сформировать навыки здорового образа жизни, т.е. дать  ребенку 

социальные ориентиры – чтобы он мог определить свою  роль  в обществе и адекватную  

манеру поведения. Оказать помощь в выявлении школьных трудностей, определении 

группы риска по школьной и социальной адаптации, создать в школе атмосферу, где не 

будет места развитию заболеваний (психических нарушений, связанных с нарушением 

такта учителей – дидактогенных заболеваний, проявлений буллинга или моббинга). На 

данном этапе деятельности образовательного учреждения необходимо установить 

критерии оценки здоровья – уровень работоспособности, оценку наличия вредных 

привычек, выявление физических дефектов, оптимальный двигательный режим, 

рациональное питание, закаливание и личная гигиена, положительные эмоции, 

социальное благополучие. Необходимо определить какие факторы, влияют на укрепление 

здоровья, какие факторы его  разрушают. 

 Подготовить детей к жизни, наполненной информацией, умение пользоваться 

образовательной информацией, добывать ее, воспринимать, анализировать, транслировать! 

Создать выпускника конкурентоспособным, готовым к изменениям в обществе и экономике, 

уметь принимать самостоятельные решения и адаптироваться к сложным жизненным 

ситуациям. 

 Необходимо сформировать у детей навыки эффективной адаптации в обществе, 

позволяющие в дальнейшем предупредить вредные привычки: курение, употребление 
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алкоголя, и наркотиков. Обучить родителей и педагогов, как пробудить интерес к различным 

видам полезной деятельности, позволяющей реализовать потребности в признании, 

общении, получении новых знаний: сформировать у обучающихся представление о ценности 

здоровья и необходимости бережного отношения к нему, расширить знания о правилах  

ЗОЖ, воспитание у себя готовности соблюдать эти правила; 

-сформировать умение: оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение) и  других 

людей; 

-формировать представление об особенностях своего характера, навыков; управления своим 

поведением, эмоциональным состоянием; 

-развить коммуникативные навыки (умение строить свои отношения с окружающими в 

различных ситуациях, избегать конфликтов; 

-сформировать: умение противостоять негативному давлению со стороны окружающих, 

осознанно выполнять правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

-пробуждение у детей интереса к различным видам полезной деятельности, позволяющей 

реализовывать потребность в признании, общении, получении новых знаний; 

-просвещение родителей в вопросах формирования у детей  позитивного представления о 

ЗОЖ; 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 -формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 -понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

-осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

-формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей; 

-осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

-формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

-овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 

современного уровня культуры безопасности. 

      Решение  выше обозначенных  проблем  нам  видится  за  счет  разработки  и  внедрения  

данной программы, основанной  на  базовых  теоретических  концепциях   

профилактической направленности: 

 

   - теория  продвижения к здоровью.  

Приоритетной становится концепция человеческого здоровья, а не болезни. Предпочтение 

отдается подходу «моделирование здоровья», а не подходу «моделирование болезни» как 

менее перспективному. Состоянием своего здоровья и благополучия человек способен 

управлять сам.  

 

- теория мотивации.  

Если человек не приходит к пониманию необходимости постоянных изменений своего 

мышления и стиля жизни, его жизнь сложится неудачно, он будет обречен на психическую 
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и социальную дезадаптацию. Ясно одно, что риск приобщения его к легальным и 

нелегальным наркотикам резко увеличивается.  

 

- теория жизненных навыков.  

Акцент в данной теории ставится на развитие самоуправляемого поведения, с учетом 

выбранного жизненного стиля, развитие самооценки, социальной чувствительности и 

личностного контроля. Выработка жизненного стержня (позиции), в которой не будет 

места злоупотреблению психоактивным веществам. 

 

- концепция  социальной  поддержки.  

Смысл  данной  концепции  заключается  в  получении  разных  видов  поддержки  от  

семьи, друзей, значимых  лиц, что,  в  конечном  счете,  облегчает  адаптацию, 

способствует  развитию  индивида. 

   Определяя  приоритеты  Программы  формирования здорового и безопасного  

образа  жизни»  на  уровне  содержания,  мы  исходим   из  того, что  очень важна    

социально-психологическая  умелость, которая   дает  возможность  компетентного  выбора  

личностью  своего  жизненного  пути, соответствующего  поведения, «не  ущемляющего  

свободы  и  достоинства  другого»   и самостоятельного  решения  своих проблем.  
              

Программа действий по формированию  здорового и безопасного  

образа жизни 

 
Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 
Программа формирования здорового и безопасного образа жизни вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения основной образовательной программы начального 

образования: 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире: 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни является составной частью 

основной образовательной программы и должна проектироваться в согласовании с другими ее 

компонентами:  

o планируемыми результатами,  

o программой формирования универсальных учебных действий,  

o программами отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности,  

o программой духовно-нравственного развития,  

o программой коррекционной работы и др. 

 

   Программа формирования здорового и безопасного образа жизни  МОУ СШ  № 60 

cформирована с учётом анализа макро и микро среды школы,  мониторинга  факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
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o неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

o факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят 

к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

o 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, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных 

сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

o активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

o особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 

отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его 

нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, 

и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

 

    Наиболее эффективным путём формирования здорового и безопасного 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. 

   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 образовательного учреждения, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей 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 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. 

   Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должна 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
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социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

 

Цели программы:  

 
-  формирование основ экологической культуры обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

    

   Программа в полной мере способствует: 

 

-поиску оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для 

формирования у младших школьников отношения к здоровому образу жизни как к 

одному из главных путей в достижении успеха. Научить детей быть здоровыми душой и 

телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в согласии с 

законами природы, законами бытия; 

 

-совершенствованию учебно-воспитательного процесса на основе комплексной оценки 

здоровья обучающихся; 

 

-снижению острой и хронической заболеваемости обучающихся; 

 

-организации целенаправленной педагогической деятельности по формированию у 

младших школьников  культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование  

ответственного  отношения  к  своему  здоровью  как  базовой  ценности, 

предопределяющей  успешность  жизненного  пути; 

 

-формированию у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

факторов риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и 

адекватного поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня 

встретиться на его жизненном пути; 

 

- формированию  образа  здоровой, прочной  семьи  и  сознательного  подхода  к  

рождению  и  воспитанию  детей;   

 

- созданию  условий  для  развития  и  формирования  навыков  социально-

психологической  умелости; 

 

-обеспечению условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников 

по формированию универсальных учебных действий; 

 

-реализации всех возможностей школы по формированию психически здорового, 

социально адаптированного, физически развитого человека; 
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-побуждению педагогов, учащихся, родителей к осознанию необходимости формирования 

навыков безопасного поведения; 

 

-формированию:  устойчивой мотивации поведения, обеспечивающего личную 

безопасность; 

 

-ответственности за свое благополучие; 

 

-необходимых навыков, позволяющих эту ответственность реализовать; 

 

-воспитание  здорового образа жизни и культуры безопасности; 

 

-укрепление материально-технической базы образовательных учреждений; 

 

-организация рационального полноценного питания. 

 

Задачи программы:  
 

• сформировать 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 для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе 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; 

 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 

• сформировать навыки позитивного общения; 

 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

Основные принципы формирования культуры здоровья основываются на: 

 

 системность 
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 комплексность 

 аналитичность  

 учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей обучающихся 

 преемственность 

 вариативность и гуманизм 

 диалектическое единство обученности и здоровья 

 рациональное сочетание умственной и физической нагрузки Концептуальные 

позиции формирования культуры здоровья 

 целенаправленный характер  учебно-воспитательного процесса по формированию 

культуры здоровья у обучающихся 

 целостность и системность процесса формирования  культуры здоровья у 

обучающихся 

 создание здоровьеформирующей образовательной среды и использование ее 

педагогических возможностей  Интеграция ценностей культуры здоровья в 

содержание образования и использование здоровьесберегающих технологий. 

 развитие двигательной активности и учет индивидуально-личностных 

возможностей обучающихся. 

 вовлечение всех участников образовательного процесса в разнообразные формы 

деятельности по  сохранению и укреплению здоровья. 

 обеспечивая охрану здоровья обучающихся, формируя у них культуру здоровья - 

школа закладывает фундамент благополучия будущих поколений. 

 

   Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков:  

 

1.) по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,  

 

2.) рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся,  

 

3.) эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,  

 

4.) реализации образовательной программы, 

 

5.) просветительской работы с родителями (законными представителями) — и 

должна способствовать формированию у обучающихся ценности здоровья, 

сохранению и укреплению у них здоровья. 

 

Механизмы реализации программы 
 

   Программа формирования здорового и безопасного образа жизни реализуется в школе 

через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное}, в том числе через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. 

Программа формирования здорового и безопасного образа жизни проектируется в 

МОУ СШ № 60  на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
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подходов, с учетом природно-территориатьных и социокультурных особенностей 

региона.  

 

Участники программы:  
 

обучающиеся, учителя, педагоги дополнительного образования. 

 

Система необходимых условий, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья обучающихся 

             В соответствии с Федеральными требованиями в школе надо создать систему 

необходимых условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Направления:  

 
-семейная политика детствосбережения;  

-доступность качественного обучения и воспитания, 

-культурное развитие и информационная безопасность детей;  

-здравоохранение,  

-дружественное отношение к детям, и здоровый образ жизни;  

-равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства;  

-создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к 

ребенку правосудия. 

 

Направление 1. Семейная политика детствосбережения 

 

Основные задачи школы:  

 
-Повышение доступности и качества социальных услуг для семей с детьми. 

-Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного школьного и семейного 

окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены любые формы 

жестокого обращения с ним. 

-Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем 

выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной 

жизненной ситуации, оказываемой на межведомственной основе, приоритете воспитания 

ребенка в родной семье. 

 

Основные механизмы реализации на уровне школы: 
 

- Проведение мониторинга по выявлению категорий детей: «дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации», «дети и семьи, находящиеся в социально опасном положении», 

«дети, нуждающиеся в помощи государства», «дети, оставшиеся без попечения 

родителей», «жестокое обращение с ребенком». 

 

- Формирование законодательной базы по защите прав детей. 

-Совершенствование механизмов, обеспечивающих возможность участия обоих 

родителей в воспитании ребенка при раздельном проживании. 

- Создание и распространение информации о правах ребенка, адаптированной для детей, 

родителей, учителей, специалистов. 
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1)Формирование безопасного и комфортного семейного окружения для 

детей 

 

Основные механизмы реализации на уровне школы: 

 
-Разработка и использование на практике  методических материалов, пропагандирующих 

ценности семьи, приоритет ответственного родительства, защищенного детства, 

нетерпимость ко всем формам насилия и телесного наказания в отношении детей через 

средства массовой информации, систему образования, социальной защиты, 

здравоохранения и культуры. 

-Обеспечение внедрения и распространения современных технологий профилактической 

и реабилитационной работы с семьей и детьми. 

- Повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного развития и 

поддержки сети дополнительного образования школы. 

- Раннее  выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального 

неблагополучия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений 

образования, здравоохранения, социального обслуживания. 

-Подготовка и повышение квалификации специалистов, работающих с детьми и в 

интересах детей. 

- Организация распространения и внедрения передового опыта в сфере профилактики 

жестокого обращения с детьми и реабилитации пострадавших. 

 

2) Профилактика изъятия ребенка из семьи, социального сиротства 

Основные механизмы реализации на уровне школы: 
 

-Сотрудничество с органами опеки, здравоохранения, социальной  защиты  по раннему 

выявлению социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними 

для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав. 

-Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным 

услугам, в том числе на основе развития служб социального сопровождения семей, 

входящих в группу риска: привлечение к работе реабилитационных центров, 

просветительских организаций, органов опеки и попечительства, Комитета по делам 

несовершеннолетних.. 

- Внедрение эффективных технологий реабилитации социально неблагополучных семей с 

детьми. 

Ожидаемые результаты 

Снижение численности семей, находящихся в социально опасном положении. 

Формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства. 

Повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Создание эффективных механизмов, способствующих сокращению случаев 

лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу риска, их 

социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа случаев жестокого 

обращения с детьми в семьях. 

Сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей. 

 
Направление 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное 

развитие и информационная безопасность детей 
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Цель: повышение качества образования 

 

Задачи деятельности:  
 

-Обновление программ и методов работы школы, устранение искусственной 

дифференциации  по качеству образования. 

-Расширение вариативности и форм образования, реализуемых в школе. 

-Полное соответствие образования ФГОС на основе реализации прав детей различных 

категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего 

образования. 

-Совершенствование системы  оценки качества образования, обеспечивающей единство 

требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений 

обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, 

преемственность между разными ступенями общего образования, возможность 

использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих 

решений.  

- Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей и детей 

со скрытой одаренностью независимо от сферы одаренности и социально-

имущественного положения их семей. 

- Формирование новой общественно-государственной системы воспитания 

детей, обеспечивающей их социализацию, высокий уровень 

гражданственности, патриотичности, толерантности, законопослушное 

поведение. 

-Развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплатной 

основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. 

- Организация профилактики межэтнической, межконфессиональной и 

социально-имущественной напряженности в образовательной среде в 

соответствии с современными вызовами. 

- Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации 

единой государственной политики в сфере защиты детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. 
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Комфортная среда развития личности ребенка в   

МОУ «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда» 
 

 

 

 

     КОМФОРТНАЯ РАЗВИВАЮЩАЯ 

 

 

 

                              СРЕДА 

 

 

 

 

    СРЕДА 

Вариативность и 

разноуровневость 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Развивающие 

технологии 

Субъектное 

взаимодействие 

учитель-ученик 

Личность 

ребенка 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

СОДРУЖЕСТВО 

СОТВОРЧЕСТВО 

Ценность 

развивающийся 

человек «Мы как 

богатство наших 

Я» «Мой мир» 

Введение ученика 

в человеческое 

общество и 

культуру 

Личностно 

ориентированные 

совместные дела 

на основе общей 

заботы о каждом 

Управление развитием ребенка 

Психологическая , 

логопедическая, 

социальная и 

педагогическая 

помощь 

(консультирование 

учителей, родителей, 

 

 

Социально-

педагогическая 

защита 

 

Поддержка 

детей 

группы 

риска, 

способных и 

одаренных 

 

Психолого-

педагогическ

ая коррекция 

индивидуаль

ного 

Стимулирован

ие 

саморазвития 

(конкурсы, 

олимпиады и 

т.д.) 
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Механизмы реализации:  

 

- Реализация ФГОС НОО;  

- Совершенствование системы  оценки качества образования, обеспечивающей единство 

требований к подготовленности выпускников, объективность оценки достижений 

обучающихся и качества учебно-воспитательной работы образовательных учреждений, 

преемственность между разными ступенями общего образования, возможность 

использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих 

решений; 

- Развитие сети дополнительного образования школы; 

- Дальнейшее развитие эффективных механизмов управления качеством образования; 

-Обеспечение реализации гарантий доступности качественного образования для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их поддержки. 

-Обеспечение развития способностей каждого ученика школы 

- Создание условий для развития различных вариантов   поликультурной   модели   

общего образования, обеспечивающей формирование российской гражданской 

идентичности. 

- Продолжение внедрения электронных, устных и других новых форм оценки знаний 

обучающихся, а также расширение содержания тестирования. 

- Внедрение современных технологий контроля и повышение качества 

информированности населения об организации и результатах обучения  с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

- Обеспечение предоставления детям качественной психологической и коррекционно-

педагогической помощи. 

- Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение педагогической 

компетентности родителей, психологического сопровождения развития ребенка в 

условиях семьи и образовательного учреждения. 

 

1) Поиск и поддержка талантливых детей  

 

Механизм

ы 

реализации 

 

Формы работы школы  Сроки 

работы 

Ответственны

е 

Обеспечен

ие особых 

образовате

льных 

запросов 

одаренных 

Мониторинг запроса 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся к 

образовательной системе 

школы. 

Май, 

август 

 

 

Май-

август 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Директор 
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детей. 

 

Условия: подбор кадров для 

работы. 

Индивидуализация 

маршрута. 

Развитие вариативности, 

форм образования 

Развитие материально-

технической базы, 

инфраструктуры школы. 

Диагностирование и 

поддержка ребенка 

службами сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

Не менее 

3 раз в 

год 

Учитель, зам. 

директора по 

УВР 

 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ 

 

 

Поддержка 

и развитие 

направлени

й работы с 

одаренным

и детьми. 

 

Сотрудничество с 

социопартнерами по 

направлению 

(дополнительное 

образование, участие в 

олимпиадах, конкурсах, 

смотрах различного уровня, 

т.п.) 

Работа групп продленного 

дня. 

Дистанционное образование. 

Инклюзивное образование. 

Индивидуальное 

образование. 

Семейное образование. 

постоянн

о 

Учитель, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

родители 

Создание 

банка 

диагностик

и 

выявления 

и 

поддержки 

одаренных 

детей. 

 

Мониторинг по 

направлениям одаренности 

ребенка. 

Портфолио личностных 

достижений обучающегося 

 

 

постоянн

о 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

Подготовка 

и 

переподгот

овка 

психолого-

педагогичес

ких кадров 

Курсы повышения 

квалификации, аттестация 

педагогов по должностям. 

Привлечение специалистов 

по направлениям для 

реализации запроса. 

не менее 

1 раза в 5 

лет, в т.ч. 

персони

фициров

анные 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя. 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели 

ГПД 
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для работы 

с 

одаренным

и детьми, а 

также для 

работы с их 

родителями 

(законными 

представите

лями). 

 

Обеспечен

ие 

информаци

онной 

поддержки 

детей. 

Дистанционное образование. 

Инклюзивное образование с 

использованием программы 

«SKYPE» 

Возможность 

контролируемого выхода в 

Интернет из каждого 

учебного помещения. 

Использование школьной 

медиатеки, ссылок на 

полезные образовательные 

ресурсы на сайте школы. 

постоянн

о 

Учитель, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

родители 

 

2) Развитие воспитания и социализацию детей 

 

Механизмы реализации 

 

Формы работы 

школы  

Сроки 

работы 

Ответственн

ые 

Внедрение современных 

программ гражданско-

патриотического 

воспитания, 

направленных на 

формирование 

российской гражданской 

идентичности, культуры 

толерантности, 

социальной 

компетентности в сфере 

этнического и 

межконфессионального 

взаимодействия, 

готовности к защите 

Отечества и позитивного 

отношения у молодых 

Работа в 

соответствии со 

школьной 

воспитательной 

программой 

«духовно-

нравственного 

направления») 

постоянн

о 

Зам. директора 

по ВР 
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людей к службе в рядах 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Нормативное 

урегулирование 

ресурсного обеспечения 

воспитательной 

деятельности 

(материально-

технического, 

финансового, кадрового, 

информационно-

методического) и 

организации контроля за 

условиями, созданными 

в школе для воспитания 

и социализации детей. 

Создание 

локальных актов 

школы, 

Публичные отчеты 

руководителя, сайт 

школы, отчетность, 

представляемая в 

комитет 

образования района 

 

постоянн

о 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

директор 

Проведение 

комплексной 

профилактики 

негативных явлений в 

детской среде;  

обновление форм и 

методов борьбы с 

детской 

безнадзорностью, 

наркоманией, 

алкоголизмом, 

преступностью, 

проституцией; 

разработка 

эффективных 

механизмов 

профилактики 

девиантного поведения 

детей. 

Сотрудничествпо 

проблемам 

воспитания с 

ОГПН, 

Роспотребнадзором

, ОГИБДД, мед. 

работниками; 

разработка целевых 

подпрограмм на 

основе диагностики 

служб 

сопровождения. 

Беседы, 

презентации, 

информационные 

дни в школе, 

консультации 

Служб 

сопровождения для 

детей, родителей, 

тренинги,  защита 

проектов, конкурсы 

рисунков, в рамках 

Всероссийских 

акций,  например: 

«Мы против 

наркотиков!» , 

не менее 

1 раза в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

безопасности, 

службы 

сопровождени

я, учитель. 
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«Скажем вредным 

привычкам: «НЕТ!» 

Внедрение эффективных 

механизмов 

сотрудничества школы, 

органов управления 

образованием, 

гражданского общества, 

представителей 

различных конфессий, 

средств массовой 

информации, 

родительских сообществ 

в области воспитания и 

социализации детей. 

Целенаправленные 

походы в кино, 

театры, выставки,   

тренинги,  защита 

проектов, конкурсы 

рисунков, участие в 

акциях, например 

«Свеча памяти», 

«Кросс Наций», 

Днях семьи, 

спортивных 

семейных 

соревнованиях, 

конкурсах, 

например, «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья», 

«Веселые старты», 

«Олимпийская 

лыжня», др. 

не менее 

1 раза в 

четверть 

Зам. директора 

по ВР, зам. 

директора по 

безопасности, 

службы 

сопровождени

я, учитель. 

 

 

 

3) Развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры 

творческого развития и воспитания детей 

 

Механизмы реализации: 

 

-Расширение сети детских и юношеских творческих объединений, клубов, 

кружков. 

-Работа летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Родничок». 

-Развитие краеведческой работы через организацию совместной 

деятельности с музеем «Старая Сарепта». 

- Активизация работы с системой дополнительного образования детей, 

театрами, организациями физкультуры и спорта, библиотеками города. 

-  Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров в 

сфере дополнительного образования детей. 

 

Направление 3. Культурное развитие и информационная 

безопасность детей 
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 Обеспечение информационной безопасности детства 

 

Механизмы 

реализации 

Формы работы 

школы 

Сроки  Ответственные  

Создание и 

внедрение 

программ обучения 

детей правилам 

безопасного 

поведения в 

интернет-

пространстве, 

профилактики 

интернет-

зависимости, 

предупреждения 

рисков вовлечения 

в противоправную 

деятельность, 

порнографию, 

участие во 

флешмобах 

Профилактические 

беседы, презентации 

Контролируемый 

доступ выхода в 

Интернет 

Школьные кружки  

постоянно Зам. директора 

по ВР, учителя 

Создание правовых 

механизмов 

блокирования 

информационных 

каналов 

проникновения 

через источники 

массовой 

информации в 

детско-

подростковую 

среду элементов 

криминальной 

психологии, культа 

насилия, других 

откровенных 

антиобщественных 

тенденций и 

соответствующей 

им атрибутики. 

Школьная база 

нормативных 

документов 

 

постоянно зам. директора 

по УВР, 

ответственная за 

информатизацию 

Мониторинг 

исследований по 

Создание системы 

мониторинга 

Не менее 2 

раз в год 

Зам. директора 

по безопасности, 
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вопросам 

обеспечения 

безопасности 

образовательной 

среды школы, а 

также по вопросам 

научно-

методического и 

нормативно-

правового 

обеспечения 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

использованию 

информационно-

компьютерных 

средств в 

образовании детей. 

 

- по вопросам 

обеспечения 

безопасности 

образовательной 

среды школы; 

- по вопросам научно-

методического и 

нормативно-

правового 

обеспечения 

соблюдения 

санитарно-

гигиенических 

требований к 

использованию 

информационно-

компьютерных 

средств в образовании 

детей. 

Закрепление 

приказом 

ответственного за 

информатизацию, 

школьный сайт, др. 

Обязательная 

паспортизация 

кабинетов с 

выявлением 

соответствия 

Перечню 

оборудования 

согласно новым 

ФГОС, соблюдению 

СанПиН. 

Ежегодное 

самообследование 

школы с отражением 

результатов на сайте, 

Публичном отчете 

директора. 

Целенаправленное 

развитие 

материально-

технической базы, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

1 раз в 

квартал 

 

комиссия по ТБ 

и ОТ, директор 
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т.ч. процессов 

информатизации. 

Создание порталов 

и сайтов, 

аккумулирующих 

сведения о лучших 

ресурсах для детей 

и родителей; 

стимулирование 

родителей к 

использованию 

услуги 

«Родительский 

контроль», 

позволяющей 

устанавливать 

ограничения 

доступа к сети 

«Интернет». 

 

Проведение 

информационных 

родительских 

собраний, 

Родительских 

комитетов, в т.ч. с 

привлечением 

специалистов органов 

надзора и контроля. 

Размещение на сайте 

школы ссылок на 

лучших электронных 

ресурсах в сети 

Интернет, DVD-

дисках для 

обучающихся, 

учителей, родителей. 

Инклюзивное 

образование детей-

инвалидов с 

использованием 

современной техники, 

системы «SKYPE»; 

Участие  детей в 

дистанционных 

предметных  

конкурсах: 

«Кенгуру», «Русский 

медвежонок», 

«Эрудиты планеты», 

др. 

Возможность 

осуществления 

дистанционного 

обучения, 

привлечения ИКТ на 

уроке с выходом в 

Интернет из каждого 

учебного кабинета.  

Использование 

учебных лабораторий 

в образовательном 

Постоянное 

обновление, 

не менее 3 

раз в год 

Зам. директора 

по УВР, ВР, 

директор, 

учителя, 

родители 
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процессе 

Размещение на сайте 

школы статей 

психолога школы: 

«Когда Интернет 

друг, а когда враг?», 

др.  

 

Ожидаемые результаты 
 

Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в школе, в 

соответствии с требованиями новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; развитие материально-технической базы 

образовательных учреждений, в том числе с использованием современных 

информационно-компьютерных технологий. 

 

Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.. 

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными 

уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе 

индивидуализированных программ развития (для детей с особой 

одаренностью). 

 

Повышение рейтинга российских школьников в международных оценках 

качества образования: участие в дистанционных предметных конкурсах, др. 

 

Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями 

воспитания, обучения и развития детей в школе. 

 

Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных 

формах внешкольной деятельности. 

 

Увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнительных 

образовательных программ. 

 

Доступность для детей различных видов социально-психологической, 

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации. 

 

Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, 

ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных 

позитивным нравственным и эстетическим ценностям. 

 

Сокращение числа детей с асоциальным поведением. 
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Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию 

России, многообразию культур различных народностей и этносов, религий. 

 

Увеличение вариативности программ дополнительного образования, 

реализуемых музеями и культурными центрами. 

 

Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров. 

 

Защита  детей от противоправного контента в образовательной среде школы 

и дома. 

 

Сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента в 

интернет-среде. 

 

Направление 4, 5. Здравоохранение, дружественное отношение  к детям  

и здоровый образ жизни 

 

Слабые стороны внешнего окружения нашей начальной школы, 

составляющие угрозу воспитательному процессу: подростковый 

алкоголизм, включая «пивной алкоголизм», наркомании и токсикомании, 

немедицинского потребления наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ детьми, особенно школьного возраста. 

 

Задачи работы: 

 

-Создание условий для здорового развития каждого ребенка, обеспечение 

доступа всех категорий детей к качественным услугам и стандартам системы 

здравоохранения, средствам лечения болезней и восстановления здоровья в 

т.ч. условиях школы. 

- Развитие медицинского оснащения и его эффективного применения в 

школе, стимулирование потребности в здоровом образе жизни. 

-Обеспечение надлежащих комплексных услуг в сфере здравоохранения для 

детей с особыми потребностями. 

-Формирование современной модели организации отдыха и оздоровления 

детей. 

-Формирование потребности у детей в здоровом питании и 

совершенствование системы обеспечения качественным питанием детей в 

школе. 

1) Создание дружественного к ребенку  здравоохранения 

 

Механизмы 

реализации 

Формы работы школы  Сроки  Ответственн

ые  
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Совершенство

вание 

нормативно-

правового 

обеспечения в 

области 

охраны 

здоровья 

детей. 

 

Создание нормативной базы 

в области охраны здоровья 

детей. 

Разработка и оснащение 

учебных кабинетов, 

информационных стендов 

школы («Правила 

дорожного движения», 

«Уголок рекомендаций 

пожарного», «Уголок 

рекомендаций мед. 

работника»  инструкциями 

по технике безопасности,  

охране труда, 

формированию культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Инструктаж сотрудников с 

отметкой в журнале 

инструктажа 

Проведение Единого 

информационного дня с 

привлечением сотрудников 

органов надзора и контроля  

Постоянное 

обновление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 раза в год 

 

4 раза в год 

Директор, 

мед. 

работник, 

службы 

сопровождени

я, зам. 

директора по 

ВР 

Внедрение 

эффективных 

организационн

ых и 

медицинских 

технологий на 

основе 

современных 

порядков и 

стандартов 

оказания 

медицинской 

помощи детям. 

Ежедневный контроль за 

питанием. 

Четкий график работы 

медицинского персонала 

школы. 

Системные осмотры 

обучающихся врачами-

специалистами. 

Усиленный медицинский 

мониторинг физического 

развития детей в период 

пребывания в школьном 

оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием 

детей. 

Оснащение всех учебных 

помещений аптечками 

«Первая помощь». 

постоянно ответственны

й за питание 

от 

Родительског

о комитета 

школы, 

директор, 

медицинская 

сестра   

Развитие 

технологий 

Организация работы по 

индивидуальным 

постоянно Учителя, зам. 

директора по 
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комплексной 

диагностики и 

медико-

социальной 

помощи детям 

с 

отклонениями 

в развитии и 

здоровье, а 

также оказание 

необходимой 

помощи их 

семьям. 

 

образовательным 

маршрутам на основе 

личностного развития, 

работа служб 

сопровождения, ведение 

комплексной диагностики, 

организация бинарных 

уроков, занятий, 

возможность посещать 

группу продленного дня, 

сотрудничество с 

Комитетом по делам 

несовершеннолетних, 

органами опеки и 

попечительства района, 

создание базы школы о 

детях и семьях  «группы 

риска», социальный 

патронаж семьи и др. 

УВР, ВР, 

службы 

сопровождени

я 

Восстановлени

е 

медицинского 

кабинета в 

школе 

Оснащение кабинета 

оборудованием, согласно 

Перечня, полное 

соответствие кабинетов по 

площадям и назначению: 

кабинет врача, процедурная, 

игровая, туалетная комната, 

кабинет психолога, кабинет 

логопеда, кабинет 

социального педагога. 

Лицензирование 

медицинского кабинета. 

по 

необходим 

Директор, 

зам. 

директора по 

АХЧ, мед. 

сестра 

 

 

2) Развитие политики формирования здорового образа жизни детей 

 

Механизмы 

реализации 

Формы работы школы Сроки Ответственн

ые 

Обеспечение 

реализации 

комплекса 

мероприятий 

социальной 

рекламы, 

направленных 

Информирование о 

деятельности служб 

поддержки и экстренной 

психологической и 

социально-правовой 

помощи, в том числе через 

сеть «Интернет», телефоны 

постоянн

о 

Зам. 

директора по 

ВР 
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на 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

профилактику 

суицидального 

поведения 

среди 

несовершеннол

етних. 

службы анонимного 

консультирования. 

Информационные стенды, 

сайт школы.  

Привлечение 

институтов 

гражданского 

общества, 

развитие 

волонтерского 

движения в 

целях решения 

проблем, 

связанных с 

формирование

м у детей и 

подростков 

потребности в 

здоровом 

образе жизни и 

получением 

поддержки и 

помощи в 

ситуациях, 

связанных с 

риском 

причинения 

вреда 

здоровью. 

Тесное сотрудничество с 

ОГИБДД, ОГПН, 

медицинскими службами 

Привлечение институтов 

гражданского общества к 

просветительской работе. 

Проведение Единого 

информационного дня, Дня 

защиты детей, объектовых 

тренировочных учений. 

Не менее 

4 раз в 

год 

Зам. 

директора по 

ВР 

Распространен

ие 

здоровьесберег

ающих 

технологий 

обучения 

Тесное сотрудничество по 

преемственности с МДОУ, 

СОШ: разработка 

нормативных актов, 

проведение МО, Дня 

открытых дверей, 

мониторинг деятельности 

по вопросу, др. 

Разработка и практическое 

 Зам. 

директора по 

ВР, зам. 

директора по 

УВР, учителя, 

педагоги доп. 

образования. 
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применение в урочной и 

внеурочной деятельности 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Развитие системы 

дополнительного 

образования по 

направлению «спортивно-

оздровительное» 

Годовой график работы 

школы, утвержденный 

директором, 

Мониторинг выполнения 

образовательных программ. 

Адаптационный период 1-

классника. Работа групп 

продленного дня и др. 

Обеспечение 

доступности 

занятий 

физической 

культурой, 

туризмом и 

спортом для 

всех детей в 

соответствии с 

их 

потребностями 

и 

возможностям

и с 

ориентацией на 

формирование 

ценностей 

здорового 

образа жизни. 

3 часа физической культуры 

согласно учебного плана 

Развитие сети кружковой 

работы по запросу 

родителей, обучающихся с 

ориентацией на здоровый 

образ жизни: ОФП, 

корригирующая 

гимнастика, пальчиковая 

психогимнастика, футбол, 

баскетбол, теннис, 

бадминтон, ритмический 

танец, др. на бесплатной 

основе. 

постоянн

о 

Зам. 

директора по 

зам. 

директора по 

УВР 

Внедрение 

инновационны

х 

оздоровительн

ых и 

физкультурно-

спортивных 

технологий в 

Применение технологий на 

практике 

постоянн

о 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя 
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работу 

образовательн

ых учреждений 

и организаций. 

Повышение 

эффективности 

проведения 

мероприятий, 

направленных 

на 

профилактику 

ВИЧ-инфекции 

и вирусных 

гепатитов В и 

С, туберкулеза, 

и 

совершенствов

ание системы 

противодейств

ия 

распространен

ию этих 

заболеваний 

среди целевых 

групп 

школьников, 

молодежи и 

наиболее 

уязвимых 

групп 

населения. 

Информационные стенды, 

разъяснительная работа,  

профилактические 

прививки, осмотры 

специалистов, соблюдение 

режима гигиены здоровья, 

др.  

постоянн

ое 

обновлен

ие 

Зам. 

директора по 

ВР, мед. 

работник, 

службы 

сопровождени

я 

Активизация 

деятельности в 

сфере 

проведения 

обследования 

детей, 

обучения их 

гигиеническим 

навыкам и 

мотивирования 

к отказу от 

вредных 

привычек. 

Беседы мед. работников, 

классного руководителя, 

информационные стенды, 

разъяснительная работа, 

презентации, привлечение к 

проектной деятельности по 

теме, выпуск стенгазет, 

проведение рейдов 

«Внешний вид о культуре 

говорит», «Говорящий 

портфель», др. 
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Реализация 

программ 

гигиенического 

воспитания в 

целях 

предоставлени

я        детям возможности осуществлять 

информирован

ный выбор в 

вопросах 

здорового 

образа жизни. 

Целенаправленная 

просветительская работа, 

инструктаж согласно 

разработанного школой 

графика, тематики. 

не менее 

4 раз в 

год 

Зам. 

директора по 

ВР, мед. 

работник, 

службы 

сопровождени

я 

Проведение 

мониторинга 

по стандартной 

оценке 

качества жизни 

ребенка, 

включая 

эмоциональны

й, 

коммуникатив

ный и 

психосоматиче

ский 

компоненты. 

Диагностика служб 

сопровождения 

образовательного процесса 

и ее использование 

учителем. 

не менее 

2-3 раз в 

год 

Зам. 

директора по 

ВР, мед. 

работник, 

службы 

сопровождени

я 

Внедрение 

новых видов 

отдыха и 

досуга для 

детей, 

исключающих 

традиции 

курения, 

употребления 

алкогольной 

продукции. 

Работа школьного 

оздоровительного лагеря 

«Родничок» с дневным 

пребыванием детей на 

основе проектной 

деятельности. 

Размещение рекламы о 

работе лагеря на сайте 

школы (презентация), 

проведение родительского 

собрания. 

Возможность обеспечения 

бесплатной путевкой в 

лагерь детей социальных 

групп. 

июнь Зам. 

директора по 

ВР, мед. 

работник, 

начальник 

школьного 

лагеря, соц. 

педагог  

Активизация 

работы по 

исполнению 

Проведение частичного 

тестирования - 4 класс. 

1 раз в 

год 

Психолог 
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соответствую

щих 

ведомственны

х нормативных 

правовых 

актов о 

психологическ

ом 

тестировании 

обучающихся 

в 

образовательн

ых 

учреждениях 

на предмет 

потребления 

наркотических 

средств, 

психотропных 

и других 

токсических 

веществ. 

 

3) Формирование культуры здорового питания детей, 

обеспечение качества и режима питания как залога 

здоровья ребенка 

 

Механизмы 

реализации 

Формы работы 

школы 

Сроки Ответственные 

Организация 

просветительской 

работы по 

формированию 

культуры здорового 

питания 

Использованием 

специальных 

обучающих 

программ, средств 

массовой 

коммуникации, 

включая интернет-

технологии, 

социальную рекламу. 

Беседы, ролевые 

игры, конкурсы «А, 

ну-ка, девочки!», др. 

постоянно Зам. директора 

по ВР, мед. 

работник, 

службы 

сопровождения 

Осуществление мер 

по 

совершенствованию 

Ремонт и оснащения 

технологическим и 

холодильным 

по необх. 

 

 

Директор, зам. 

директора по 

АХЧ, 
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системы 

обеспечения 

качественным 

горячим питанием 

воспитанников 

дошкольных 

учреждений и 

обучающихся 

оборудованием 

школьной столовой. 

График питания, 

утверждённый 

директором; 

отлаженная система 

обслуживания с 

учетом младшего 

школьного возраста; 

предоставление 

бесплатного питания 

детям социальной 

группы 

 

 

постоянно 

ответственная 

за питание, 

мед.сестра, 

представитель 

Родительского 

комитета 

Качество питания в 

школе  

 

Обеспечение 

регулярных проверок 

Родительским 

комитетом, 

Роспотребнадзором 

технологий 

приготовления  пищи 

и хранения 

продуктов, условий, 

ведение 

документации, 

журнала контроля 

качества 

приготовленной 

пищи с оценкой 

(балл). Журнала 

здоровья, 

соблюдение 

СанПиН. 

постоянно ответственный 

за питание от 

Родительского 

комитета 

школы,  

директор, 

медицинская 

сестра   

Организация 

особого контроля за 

обеспечением 

качественным 

питанием больных 

детей, страдающих 

социально 

значимыми 

заболеваниями. 

Бесплатное питание 

детей социальных 

групп, диетический, 

витаминизированный 

стол. 

постоянно Ответственная 

за питание, соц. 

педагог, 

учителя, 

мед.сестра 

 

Ожидаемые результаты 
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Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных 

профилактических и медицинских услуг, средств лечения болезней и 

восстановления здоровья. 

 

Активизация  внедрения здоровьесберегающие технологий обучения, 

технологий «школа здоровья», являющихся территориями, свободными от 

табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков. 

 

Полное отсутствие числа детей и подростков, употребляющих табачную и 

алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические 

вещества. 

 

Сокращение числа детей с ВИЧ-инфекциями, вирусными гепатитами В и С, 

туберкулезом. 

 

Наличие доступной развитой сети, включающей телефоны доверия, 

консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь детям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 

Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для 

всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей. 

 

Увеличение доли детей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. 

 

Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их 

индивидуальных потребностей. 

 

Обеспечение детей качественным и здоровым питанием  в школе. 

 

Направление 6. Равные возможности для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства 

 

Основные задачи: 

 

Ранняя профилактика инвалидности у детей. 

 

Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья: создание       современной       

комплексной инфраструктуры реабилитационно - образовательной помощи 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

внедрение таких детей в среду обычных сверстников, обеспечение их 

нормального жизнеустройства в будущей взрослой жизни. 
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1) Защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей 

 

Механизмы 

реализации 

Формы работы 

школы 

Сроки Ответственные 

Комплексная 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

раннего возраста. 

 

Разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, 

разнообразие форм, 

вариативности 

образования, 

мониторинг по 

проблеме, работа 

служб 

сопровождения 

постоянно  Зам. директора 

по ВР, УВР, 

службы 

сопровожения, 

учителя, 

педагоги доп. 

образования, 

родители 

(законные 

представители), 

гос. органы и 

структуры 

 

4) Поддержка  детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Механизмы 

реализации 

Формы работы 

школы 

Сроки Ответственные 

Действие в строгом 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Разработка 

нормативных 

актов школы  

по необх. Директор 

Создание единой 

системы служб 

помощи для детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

  

Медицинская, 

коррекционно-

педагогическая 

помощь ребенку, 

социально-

психологическая и 

консультативную 

помощь родителям; 

наличие 

возможностей 

инклюзивного, 

дистанционного  

образования, 

организация 

комплексной 

подготовки 

постоянно Директор, зам. 

директора по ВР, 

УВР, службы 

сопровожения, 

учителя, педагоги 

доп. образования, 

родители 

(законные 

представители), 

гос. органы и 

структуры 
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ребенка-инвалида и 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

обучению в школе. 

Адресная 

поддержка 

инклюзивного 

обучения и 

социального 

обеспечения детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Организация 

бесплатного 

питания. 

Обеспечение 

комплектом 

оборудования для 

возможности 

осуществления 

инклюзивного 

дистанционного 

образования, 

развития ребенка 

Нормативно-

правовая база 

школы по 

направлению. 

постоянно зам. директора по 

УВР, 

ответственная за 

информатизацию, 

учителя, педагоги 

доп. образования 

Проведение 

регулярного 

мониторинга 

потребностей 

семей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в 

предоставлении 

услуг в сфере 

образования; 

создание и ведение 

базы данных, 

касающихся детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

потребностей в 

Проведение 

регулярного 

мониторинга. 

База данных 

школы. 

постоянно Зам. директора 

по УВР, службы 

сопровождения 
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услугах 

Создание условий 

для социализации 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

внедрением их в 

среду здоровых 

сверстников и 

обеспечением их 

участия в 

культурной и 

спортивной жизни и 

других массовых 

мероприятиях; 

разработка и 

реализация 

программы отдыха 

и оздоровления 

детей-инвалидов и 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

семей; создание 

системы творческой 

реабилитации, 

вовлечение детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в занятия 

физкультурой и 

спортом. 

Развитие 

материально-

технической базы 

школы, сеть 

дополнительного 

образования на 

базе школы, 

возможность 

участие в 

олимпиадах, 

смотрах, 

конкурсах, в т.ч. 

дистанционно. 

постоянно Зам. директора 

по УВР, ВР, 

службы 

сопровождения, 

учитель, педагоги 

доп. образования 

Организация 

системы 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов для 

работы с детьми-

инвалидами и 

детьми с 

Курсы повышения 

квалификации 

по необх. Зам. директора 

по УВР, 

ответственная за 

информатизацию 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Проведение 

просветительской 

деятельности среди 

населения, 

способствующей 

пониманию 

необходимости 

поддержки детей-

сирот, детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

формированию 

отношения к ним 

как к равным 

членам общества, 

пропаганде 

социальной 

значимости 

ответственного 

родительства. 

Беседы, 

организация 

коллективных 

творческих дел, 

Родительские 

собрания, др. 

по необх. учителя 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Создание в школе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, условий для полноценного их развития и образования. 

 

Создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование 

большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Распространение среди населения доброжелательного, сочувственного 

отношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

385 

 

Направление 7. Защита и обеспечение прав интересов детей и 

дружественного к ребенку правосудия 

 

Задачи: 
 

Профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей, и 

правонарушений самих детей, системы обоснованно-справедливых 

наказаний, дружественных к ребенку. 

 

Предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних, а также 

организация деятельности школы, специалистов, по социально-

психологической реабилитации детей - жертв насилия и оказанию помощи 

следственным органам при расследовании преступных посягательств в 

отношении детей. 

 

1) Создание дружественного к ребенку правосудия 

 

Основные принципы и элементы дружественного к ребенку правосудия: 

общедоступность; соответствие возрасту и развитию ребенка; 

незамедлительное принятие решений; направленность на обеспечение 

потребностей, прав и интересов ребенка; уважение личности и достоинства 

ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли семьи 

для выживания, защиты прав и развития ребенка; приоритет 

восстановительного подхода и мер воспитательного воздействия; наличие в 

школе органов  общественного контроля за соблюдением прав ребенка. 

 

Механизмы реализации:  

 

-работа службы психолого-педагогического сопровождения для работы с 

детьми, находящимися в конфликте с законом, и их социальным 

окружением. 

-организация школьной службы примирения, нацеленных на разрешение 

конфликтов, профилактику правонарушений детей, улучшение отношений в 

школе – Совет профилактики правонарушений (заседание – ежемесячно по 

необходимости). 

-внедрение технологий восстановительного подхода, реализация 

примирительных программ и применение механизмов возмещения 

ребенком-правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение 

социальной, психологической и иной реабилитационной работы с жертвами 

преступлений, оказание воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних правонарушителей; 

- тесное сотрудничество с комитетом по делам несовершеннолетних, 

органами правопорядка, комитетом опеки и попечительства. 
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2) Предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних 

и реабилитация детей - жертв насилия ( при наличии) 

 

Механизмы реализации:  

 

- Безукоризненное соблюдение педагогами Законодательства Российской 

Федерации по защите прав ребенка; 
- Четкое выполнение Устава школы; 

- Четкое выполнение Устава школы: раздел «Права и обязанности участников 

образовательного процесса»; 

- Патронаж семей и детей «группы риска» службами сопровождения школы, мед. 

работником; 

- Профилактические осмотры мед. работником обучающихся. 

- При наличии и необходимости: психологическая и социальная 

реабилитация детей - жертв насилия, а также оказание  помощи 

следственным органам при расследовании преступных посягательств в 

отношении детей; 

- Тесная связь с органами опеки и попечительства, комитетом по делам 

несовершеннолетних; 

- Активизация деятельности по направлению органов общественно - 

государственного управления школой; 

- Доверительные беседы с ребенком учителя, администрации, психолога; 

-Тренинги, занятия психолога (при письменном согласии родителей 

(законных представителей) на сопровождение ребенка в образовательном 

процессе психологом школы); 

- Доступность телефона доверия. 

 

Ожидаемые результаты 
 

Эффективная защита детства. 

 

Содействие в создании государственно-общественного механизма 

реализации Конвенции о правах ребенка. 

 

Повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм 

эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми - жертвами насилия 

социально-психологической помощи. 

 

Снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в отношении 

детей. 

 

Расширение практики применения технологий восстановительного подхода 

в сфере правосудия (наказания), а также в иных сферах, затрагивающих 

права и законные интересы ребенка. 
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Расширение спектра мер воспитательного характера
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

 

Цель: создать организационные условия школьной образовательной среды, обеспечивающие 

стабилизацию с последующим улучшением состояния здоровья детей и подростов. 

 

№ 

п/

п 

План действий Ответственны

й, контроль  

Полезный эффект 

1. Развитие материально-

технической базы, 

инфраструктуры ОУ 
согласно санитарным и 

гигиеническим нормам, 

нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся  

 

администрация 

образовательно

го учреждения 

Соответствие состояния и содержания 

здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

2 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

 

Организация питания 

Ресурсы: 

Текущий ремонт 

столовой и пищеблока, 

оснащение помещений 

холодильным, 

технологическим и 

столовым 

оборудованием для 

качественного 

приготовления и 

хранения пищи,   

питания обучающихся. 

Организация питания  на 

основе требований 

СанПиН к организации 

питания школьников: 

- 2-3 разовое горячие 

питание;  

-обеспечение 

качественной и 

разрешенной для 

детского питания 

буфетной продукцией;  

- предоставление 

горячего питания детям 

социальной группы на 

бесплатной основе; 

-витаминизация питания 

администрация 

образовательно

го учреждения 

Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления 

пищи; повышение качества горячего 

питания в школе. 

Организация качественного горячего 

питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков 
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круглый год. 

3. 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

Развитие 

инфраструктуры 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности 

Анализ состояния и 

перспективное  

планирование оснащения 

согласно требованиям 

ФГОС второго 

поколения (начальная 

школа) 

администрация 

образовательно

го учреждения 

Оснащённость кабинетов, физкультурного 

зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём. 

Соответствие помещений для занятий 

физкультурой и спортом требованиям 

СанПиН. 

4. 

 

4.1 

 

 

 

Развитие МТБ, 

инфраструктуры ОУ 

Отлаженная работа 

служб сопровождения 

образовательного 

процесса: медицинской, 

психолого-

педагогической, 

логопедической, 

социальной. 

администрация 

образовательно

го учреждения 

Наличие помещений для медицинского 

персонала; обеспечение качественного 

медицинского сопровождения ОП; 

профилактика и предупреждение 

заболеваемости. 

Наличие необходимого (в расчёте на 

количество обучающихся) и 

квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, 

медицинские работники) 

 

Раздел 4. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

Цель: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

 

№ 

п/п 

План действий Ответстве

нный, 

контроль  

Полезный эффект 

1. 

 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

1.3 

Определение оптимальной нагрузки 

учащихся начальной школы 

Составление годового учебного 

графика, учебного плана ОУ согласно 

требованиям ФГОС с изменениями, 

СанПиН, согласование с органами 

Роспотребнадзора 

Составление расписания уроков и 

внеурочной деятельности учащихся 

согласно требованиям ФГОС, 

СанПиН. 

Осуществление целенаправленного 

Учителя, 

классные 

руководите

ли, 

администр

ация ОУ 

 

 

 

 

 

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 – сохранение 

здоровья школьника, 

выполнение требований 

здоровьесберегающей 

педагогики. 
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внутришкольного контроля за 

нормированием нагрузки уч-ся – труда 

и отдыха: 

- нормы домашних заданий к объему 

классных работ( проверка дневников, 

журналов, тетрадей уч-ся, посещение 

уроков); 

-организация работы групп 

продленного дня; 

-организация динамических перемен, 

прогулок детей после занятий; 

- контроль за тепловым и световым 

режимом,  

состоянием кабинетов к организации 

образовательного процесса; 

- организация работы системы 

дополнительного образования 

(кружки, секции, объединения, др.); 

- организация питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответствен

ный за 

питание, 

члены РК 

 

Отсутствие нареканий органов 

надзора и контроля. 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

2.4 

 

Применение здоровьесберегающих 

технологий обучения 

Повышение профессионального 

уровня педагогических кадров 

согласно годовому плану работы 

Работа по проектированию 

инновационного образовательного 

процесса в начальной школе: 

апробация современных учебно-

методических комплектов, 

технологий, отвечаюших требованиям 

ФГОС,  возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

Осуществление целенаправленного 

внутришкольного контроля за 

организацией образовательного 

процесса 

Диагностика готовности, развития, 

состояния здоровья учащихся в 

процессе обучения  

(медицинская, психолого-

педагогическая, логопедическая) 

 

 

Руководите

ль ШМО 

 

Руководите

ль ШМО,  

 

 

Администр

ация 

 

Учитель, 

служба 

сопровожд

ения 

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. 

 

 

3. 

 

3.1 

 

3.2 

 

Использование ТСО в УВП школы 

1 ступени 

Оснащение школы локальной сетью, 

выходом в ИНТЕРНЕТ 

Работа учителей, администрации с 

ПМП «Сетевой город-образование»,  

 

Учителя, 

администр

ация 

Строгое соблюдение всех 

требований к использованию 

технических средств 

обучения, в том числе 

компьютеров и 

аудиовизуальных средств 
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3.3 

 

 

3.4 

Использование ТСО на уроке в 

строгом соответствии с инструкцией –

требованиям СанПиН к 

использованию в начальной школе. 

Контроль за: 

-наличием инструкций к применению, 

средств пожаротушения, тепловым и 

световым режимом 

-исправностью ТСО, соответствию 

техническим характеристикам, 

лицензионному обеспечению 

-эффективным использованием ТСО 

на уроке, во внеурочной деятельности 

- соответствием УМК техническим 

требованиям для уч-ся 1-4 классов 

4. 

 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

4.3 

 

 

 

 

 

4.4 

 

 

4.5 

 

4.6 

 

 

 

4.7 

 

 

 

 

Оптимизация построения личностно 

ориентированного образовательного 

процесса 

Составление учебного плана, 

расписания уроков для обучающихся 

на дому по состоянию здоровья 

Диагностика готовности к обучению 1-

классников службами сопровождения 

 

Выбор индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ) 

первоклассника, наполнение 

направлений  внеурочной 

деятельности  (родительские 

собрания) 

 

Организация адаптационного периода 

первоклассников 

 

Дни открытых дверей для родителей, 

воспитателей 

Работа медико-психолого-

педагогических комиссий, 

способствующих коррекции ИОМ уч-

ся 

 

Построение личностно 

ориентированного образовательного 

процесса: дифференциация подов на 

уроке к различным уч-ся, 

планирование форм работы, смены  

деятельности  на основе данных 

наблюдений «Дневника психолого-

 

 

 

Администр

ация 

 

Психолог, 

логопед 

учитель 

Учитель, 

администр

ация 

 

 

 

Учитель, 

администр

ация 

Администр

ация 

 

Учитель, 

администр

ация 

 

учитель 

 

 

 

 

Индивидуализация обучения 

(учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования 
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4.8 

 

 

 

 

 

4.9 

 

 

4.10 

 

педагогической диагностики класса» 

Дни консультаций для родителей 

учителя, служб сопровождения, 

администрации 

Предоставление возможностей 

обучения в различных формах 

(согласно Устава ОУ): очная,  

индивидуальное, семейное, др. 

 

Работа школьного Совета 

профилактики 

 

Внутришкольный контроль 

 

Учитель, 

администр

ация 

 

 

 

 

Учитель, 

администр

ация 

 

администр

ация 

5. 

 

5.1 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

5.4 

 

 

 

 

 

5.5 

5.6 

5.7 

 

 

5.8 

 

5.9 

 

 

 

5.10 

 

5.11 

Работа с детьми с ослабленным 

здоровьем 

Диагностика служб сопровождения: 

медико-психолого-педагогической, 

логопедической 

Построение ОП на основе 

рекомендаций СС, дозирование и 

индивидуализация нагрузки 

Введен6ие в учебный план, 

расписание третьего часа физкультуры 

Организация внеурочной деятельности 

с усилением форм работы по 

спортивно-оздоровительному 

направлению на основе запросов 

родителей, данных медицинской 

диагностики: корригирующая 

гимнастика, ОФП, др. 

Организация индивидуального 

обучения для некоторых учащихся 

Организация Дней здоровья в школе 

Организация Дней семейного отдыха 

(спортивных) 

Организация спортивно-

оздоровительных, познавательных 

походов 

Организация профилактических 

классных часов, презентаций  с 

привлечением социопартнеров по 

теме: «Если хочешь быть здоров», 

«Профилактика ОРЗ, ОРВИ», «Как 

развить память и внимание», др. 

Работа СС (психолога, логопеда) по 

коррекции и поддержке учащихся по 

учитель, 

админитар

ция, 

учителя 

физкультур

ы 

 

 

Ведение систематической 

работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, 

посещающими специальные 

медицинские группы под 

строгим контролем 

медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья, 

улучшения физического развития 

обучающихся; 

Приобщение к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом; 

Формирование навыков здорового 

образа жизни. 
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5.12 

5.13 

 

5.14 

5.15 

ИОМ 

Работа кабинета релаксации 

Витаминизация стола;  

Организация инклюзивного обучения 

Организация дистанционного 

обучения с часто болеющими детьми 

Работа с ПМК  

 

 

Раздел 5. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: 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: 

o ..·полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

o ..рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

o ..·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

o ..·организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

o ..·организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

o ..·организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

o ..·регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Ответственные:   
администрация образовательного учреждения, учителя физической культуры, медицинский 

работник, а также все педагоги. 

 

           Раздел 6.  Реализация дополнительных образовательных программ 

 

 Цель: поиск оптимальных средств и условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

начальной школы, создание наиболее благоприятных условий для формирования у младших 

школьников отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении 

успеха: 

 

-организация целенаправленной педагогической деятельности по формированию у младших 

школьников  культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование  ответственного  

отношения  к  своему  здоровью  как  базовой  ценности, предопределяющей  успешность  

жизненного  пути; 

 

-формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения факторов 

риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е. 

грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути; 

 

-обеспечение условий реализации процесса обучения и воспитания младших школьников по 

формированию универсальных учебных действий; 
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-реализация всех возможностей школы по формированию психически здорового, социально 

адаптированного, физически развитого человека; 

 

-формирование:  устойчивой мотивации поведения, обеспечивающего личную безопасность. 

 

Основные направления Мероприятия 

Диагностика и 

мониторинг состояния 

здоровья учащихся и 

учителей  

Ежегодные углубленные медосмотры,  осмотр специалистами, 

анализ состояния здоровья учащихся. Отслеживание динамики 

показателей здоровья обучающихся, воспитанников (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, 

воспитанников). Диагностика развития обучающихся: 

регулятивных, личностных, коммуникативных, познавательных 

качеств личности  

Наличие аналитических данных о формировании ценности 

здорового и безопасного образа жизни у обучающихся, 

воспитанников. 

Включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, 

доступный широкой общественности, обобщенных данных о 

сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

Наличие инструментария мониторинга здоровья и физического 

развития обучающихся, воспитанников образовательного 

учреждения;  

Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогических и научно-

педагогических работников образовательного учреждения, 

социальных партнеров образовательного учреждения 

комплексностью и системностью работы образовательного 

учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на 

предмет наличия благоприятного мнения об образовательном 

учреждения 
Коррекция состояния 

здоровья учащихся 

Приобретение физиотерапевтических приборов для  мед.кабинета,  

медикаментов для кабинета стоматолога, выполнение 

предписанных процедур, внедрение фитокомплексов, кислородных 

коктейлей, витаминизация рациона питания  и т.д. 

Поддержка санитарно- 

гигиенического  режима, 

профилактика 

травматизма. 

Постоянный контроль за  выполнением санитарных норм и 

предписаний органов надзора и контроля. 

Своевременный ремонт  здания и оборудования.  

Внедрение режима проветривания. 

Световой и тепловой режим ОУ. 

Усиление двигательного 

режима 

Проведение физкультминуток (2-3  и более при необходимости за 

урок) 

Увеличение количества  уроков физкультуры до 3-х раз в неделю 

Приобретение спортивного  инвентаря.  

Организация для детей занятий по ОФП.  



 

395 

 

Проведение ежедневной утренней гимнастики. 

Организация подвижных перемен. 

Организация спортивных часов. 

Проведение спортивных праздников, Дней здоровья, 

организованное посещение бассейна.  

Организация работы со специальной медицинской группой  

коррекционно-развивающего обучения, проведение ЛФК 

Валеологическое и  

психологическое 

сопровождение учебного 

процесса. 

Снятие стрессовых ситуаций. 

Проведение тренингов  для учителей. 

 Психологическое  сопровождение учащихся  «группы риска». 

Методические рекомендации учителю, родителям по работе с 

детьми группы риска.  

Здоровьесберегающая 

деятельность  

Диспансеризация учащихся начальных классов. 

Оценка состояния здоровья  детей, выявление детей группы риска, 

длительно и часто болеющих, находящихся на диспансерном учете. 

Разделение детей по группам  на основании  медицинских карт и 

консультации врача. 

Определение состояния  зрения учащихся. 

Проведение витаминотерапии. 

Проведение гимнастики для глаз. 

Организация групп корригирующей гимнастики. 

Оздоровление и закаливание детей в летний период в 

пришкольном лагере «Родничок» 

Организация горячего питания (2-3 разового) 

Анализ  динамики 

текущих  и хронических 

заболеваний 

Мониторинг результатов по данным медосмотра 

Разработка мероприятий по уменьшению количества  текущих и 

хронических заболеваний 

 

В своей работе педагог должен ориентироваться не только на усвоение ребёнком знаний и 

представлений, но и становление его мотивационной сферы гигиенического поведения, реализации 

усвоения знаний и представлений в поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, 

особенности организма, психологически готовится к тому, чтобы осуществлять активную 

оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. 

 

Методика работы с детьми должна строиться в направлении личностно-ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность детей. 

 

Содержание занятий желательно наполнять сказочными и игровыми сюжетами и персонажами. 

Введение игры в занятие позволяет сохранить специфику младшего школьного возраста. 

 

 

 

 

Мало научить ребёнка чистить зубы утром и вечером, делать зарядку и есть здоровую пищу. Надо, 

чтобы уже с раннего возраста он учился любви к себе, к людям. К жизни. Только человек, живущий 

в гармонии с собой и с миром, будет действительно здоров. 

 

 

Каждое занятие должно приносить детям чувство удовлетворения, лёгкости и радости. А также 

пробуждать желание прийти на занятие снова. 
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№ п/п План действий 

 

Формы работы Ответственные 

1. 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

Формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Внедрение в систему 

работы школы  

программ, 

направленных на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни, в качестве 

отдельных 

образовательных 

модулей или 

компонентов, 

включённых в 

учебный процесс. 

 

Разработка 

совместных проектов 

с системой 

дополнительного 

образования детей 

района «Школа по 

дороге к Азбуке». 

Интеграция в базовые 

образовательные дисциплины 

1.Часть образовательной 

программы «внеурочная 

деятельность уч-ся» –  

направление «спортивно-

оздоровительное» 

работа кружков, секций в 

системе дополнительного 

образования школы: футбол, 

баскетбол, теннис, ОФП.  

2.Учебный предмет: физическая 

культура (не менее 3час./нед.), 

труд 

3.Интеграция в учебном  курсе 

«Окружающий мир (человек, 

природа, общество)», 

«Литературное чтение», др. 

4. Подготовка детей к школе: 

ранняя адаптация к обучению в 

1 классе в «Хочу всё знать» 

Учителя, учителя-

предметники, педагоги 

доп.образования 
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2. 

 

 

 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа по 

программам 

(планам), 

направленным на 

формирование 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Традиции школы: 

Проведение часов здоровья: 

«Догоняйка» 

 «Веселые старты» 

Организация дней здоровья: 

День здоровья семьи - 

«Олимпийцы» 

День здоровья семьи - «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

-Участие в кроссе  

Проведение досуговых 

мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, 

экскурсий 

«А, ну-ка, мальчики! 

«А, ну-ка, девочки» 

Соревнования на свежем 

воздухе «Веселая Масленица» 

Спартакиада младших 

школьников 

Соревнования по ПДД 

(школьные, районные) 

«Безопасное колесо» 

Юнармейская игра «Зарничка» 

с привлечением 

социопартнеров 

Походы – экскурсии 

Конкурсы рисунков, стихов 

тематические классные часы: 

«Скажем вредным привычкам: 

«Нет!», «Дети против 

наркотиков», экологического 

рисунка (школьные, районные), 

«Безопасность в школе и дома». 

«Безопасный путь из дома в 

школу и обратно», др. 

Соревнования: по челночному 

бегу, подтягиванию, метанию в 

цель, отжиманию (согласно 

программе по физической 

культуре) 

Товарищеские встречи по 

Учителя физ.культуры, зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги доп. обр,  

Зам. директ. по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

 

 

 

Учителя 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 

 

 

2.5 

 

 

 

2.6 

 

 

2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

школьных и классных 

уголков «Здоровья и 

безопасности», 

классных аптечек 

 

 

 

Презентации 

учащихся по 

вопросам здоровья, 

школьные проекты 

 

 

 

 

 

 

 

Плановые учения по 

безопасности   

Утренняя зарядка, 

физ.мин. на уроке 

Конкурсы газет по 

тематике 

формирования КЗ и 

БОЖ 

Проведение рейдов 

Проведение линеек 

 

 

Участие в 

баскетболу, футболу среди 

школ ВМР, внутри ОУ 

«День защиты детей» 

Работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря 

«Родничок» 

Классные часы с 

привлечением 

социопартнеров: 

мед.работник, ГИБДД,ОГПН, 

др. 

«Если хочещь быть здоров» 

«Режим дня школьника» 

«Здоровое питание» 

«В здоровом теле, здоровый 

дух», 

«Правила личной гигиены», др. 

«Школьный травматизм» 

«Опасности  зимой (летом)» 

«Если ты один дома» 

«Если случилась беда» 

«Как правильно чистить зубы» 

«Огонь – друг и  опасность для 

человека» 

Плановые учения по 

безопасности  по сигналу: 

«Пожар!», «Хлор!», 

«Радиационная и химическая  

опасность!», «Террор». 

Публичное представление, 

защита 

«Скажем вредным привычкам? 

«НЕТ!», «Мы- против 

наркотиков!», «Досуг моей 

семьи», «Экологическая 

тревога», др. 

«Айболит для книжки» 

«Говорящий портфель» 

«Твой внешний вид о культуре 

говорит» 

«Говорит Совет 

старшеклассников» 

«Досуг, «Семья», «Допинг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

безопасности, учителя-

классные руководители 

 

Зам.директ. по ВР, учителя,  

 

 

 

 

 

Зам.директ. по ВР, учителя,  

 

 

 



 

399 

 

 

2.8. 

здоровьесберегающих 

операциях района 

 

 

         Раздел 7. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

  

Цель: формирование у обучающихся и родителей  научных представлений о принципах и путях 

снижения факторов риска в деятельности человека и общества, потребности предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного 

поведения, т. е. грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его 

жизненном пути; 

 

- формирование  образа  здоровой, прочной  семьи  и  сознательного  подхода  к  рождению  и  

воспитанию  детей;   

 

№ 

п/п 

План 

действий 

Тема / организация работы Ответствен

ные 

1. Лекции 

(тематические 

общешкольные 

с 

привлечением 

специалистов – 

врачей 

наркологов, 

работников 

ОГПН, ОДН,  

соц.защиты и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары – 

«Информатизация образовательного пространства - 

путь к саморазвитию личности современного 

ученика» (ПК - друг и враг) 

 «Взаимодействие семьи и школы в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья»  

«Здоровая семья – задача общая» 

 

«Семья и школа: взаимопонимание,  взаимодействие 

и сотрудничество» 

 

«Ваш – ребенок – школьник, мы - партнеры в УВП» 

(для 1 кл. ) 

 

«Интеграция основного и дополнительного 

образования детей как образовательная составляющая 

стандартов нового поколения» 

 «Мальчики и девочки - два мира. два детства» 

«Готовимся в 5 класс» 

 

«Ваш ребенок идет в школу», др.  

 

Публичный отчет руководителя о деятельности ОУ 

 

По проблемам профилактики заболеваемости, 

привлечения семьи к сотрудничеству, вопросам 

воспитания др. Публичный отчет руководителя о 

деятельности ОУ 

Профилактика табокурения и алкоголизма.  

администрац

ия 
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«круглые 

столы» (РК),  

консультации, 

тренинги для 

семей «группы 

риска», др. 

Дни открытых 

дверей  

 

Советы 

профилактики 

школы ( в т.ч. 

расширенные с 

привлечением 

администрации

)  

курсы по 

различным 

вопросам роста 

и развития 

ребёнка, его 

здоровья, 

факторам, 

положительно 

и отрицательно 

влияющим на 

здоровье детей 

и т. п. 

Круглый стол «Как помочь своим детям 

противостоять нездоровому образу жизни» 

Психолога, логопеда, учителя, администрации 

Предупреждение утомляемости  детей  в процессе 

обучения 

Предупреждение  нарушения осанки школьников. 

 

Воспитание у  детей потребности  в здоровом образе 

жизни. 

Организация образовательного процесса школы. 

Итоги совместной работы семьи и школы по 

обеспечению качественного обучения и воспиатния 

младших школьников». 

Для детей, семей «группы риска» 

 

Тематические родительские собрания 

2. Приобретение 

для родителей 

(законных 

представителе

й) 

необходимой 

научно-

методической 

литературы 

Школьная медиатека, адреса сайтов, уголок здоровья  

и информации для родителей, подборка брошюр в 

мед.кабинете школы 

Администра

ция, 

мед.сестра 

 

 

 

3. Организация  

совместной 

работы 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителе

й) по 

проведению 

спортивных 

соревнований, 

дней здоровья, 

занятий по 

Проведение часов здоровья: 

«Снежный ком» 

 «Веселые старты» 

Организация дней здоровья: 

День здоровья семьи - «Олимпийцы» 

День здоровья семьи - «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

Участие в кроссе  

Учителя, 

администрай

ия, Совет 

ОУ, РК 
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профилактике 

вредных 

привычек и т. п 

Проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий 

Соревнования «Веселая Масленица» 

Спартакиада младших школьников 

Соревнования по ПДД (школьные, районные) 

Юнармейская игра «Зарничка» с привлечением 

социопартнеров 

Походы – экскурсии 

Конкурсы рисунков, стихов тематические классные 

часы: «Скажем вредным привычкам: «Нет!», «Дети 

против наркотиков», экологического рисунка ( 

школьные, районные), «Безопасность в школе и 

дома». «Безопасный путь из дома в школу и обратно», 

др. 

 

 

Просветительская работа с учащимися, родителями (законными 

представителями) 
 

Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися, 

воспитанниками включают:  

 

1) реализацию превентивных программ, направленных на предотвращение употребления 

психоактивных веществ (далее - ПАВ) обучающимися, воспитанниками;  

 

2) выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной среде ПАВ и 

оценку эффективности реализуемых в образовательном учреждении превентивных программ;  

 

 

3) наличие безопасной поддерживающей образовательной среды (благоприятный 

психологический климат, реализация тезиса "образовательное учреждение - территория, 

свободная от ПАВ", система работы с педагогическими и научно-педагогическими 

работниками образовательного учреждения по повышению компетентности в области 

создания условий, предупреждающих закрепление зависимых форм поведения). 

 

 

     

 

 

 

  Раздел 8. Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 

 

Цель: профилактика в образовательной среде – развитие на постоянной основе инфраструктуры и 

содержания профилактической деятельности, направленной на минимизацию уровня вовлеченности  

в употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений. 

Задачами профилактики зависимости от ПАВ в образовательной среде  являются: 
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o формирование единого профилактического пространства  в образовательной среде путем  

объединения усилий всех участников профилактического процесса для обеспечения 

комплексного системного воздействия на целевые группы  профилактики; 

o мониторинг состояния организации профилактической деятельности в образовательной среде 

и оценка ее эффективности, а также характеристика ситуаций, связанных с распространением 

употребления ПАВ обучающимися, воспитанниками образовательных учреждений; 

o исключение  влияния условий и факторов, способных провоцировать вовлечение в  

употребление ПАВ обучающихся, воспитанников образовательных учреждений 

o развитие ресурсов, обеспечивающих снижение риска употребления ПАВ среди обучающихся: 

личностных  - формирование  социально значимых знаний, ценностных ориентаций,  нравственных 

представлений и форм поведения у целевых групп профилактики; 

социально-средовых –  создание инфраструктуры службы социальной, психологической поддержки 

и развития позитивно ориентированных интересов, досуга и здоровья;  

этико-правовых - утверждение в обществе всех форм контроля (юридического, социального, 

медицинского), препятствующих употреблению ПАВ среди обучающихся образовательных 

учреждений. 

Объектами профилактики в образовательной среде являются обучающиеся, воспитанники, а также 

условия и факторы жизни обучающихся, связанные с риском  употребления ПАВ, влияние которых 

возможно корректировать или нивелировать за счет специально организованного 

профилактического  воздействия. 

Принципы работы 

Принцип системности определяет при реализации профилактической деятельности в 

образовательной среде  организационно-методическое взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти и подведомственных им организаций, включенных в профилактику, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и 

подведомственных им организаций, а также межпрофессиональное взаимодействие специалистов 

различных социальных практик (педагог, психолог, медицинский специалист, школьный инспектор 

по делам несовершеннолетних и т.д.), имеющих единую цель, гибкую структуру и механизм 

обратной связи, которые позволяют корректировать  текущие задачи и индикаторы эффективности 

комплексной деятельности. 

Принцип стратегической целостности обуславливает для организаторов и активных участников 

профилактической деятельности на всех уровнях взаимодействия единую стратегию 

профилактической деятельности, включая основные направления, методические подходы и 

конкретные мероприятия. 

Принцип многоаспектности профилактики основан на понимании употребления ПАВ как 

сложного социально-психологического явления, что обуславливает комплексное использование 

социальных, психологических и личностно-ориентированных  направлений и форм 

профилактической деятельности, охватывающих основные сферы социализации обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений. 

 Принцип ситуационной адекватности профилактической деятельности  определяет 

соответствие содержания и организации профилактики реалиям экономической и социальной жизни 

и ситуации, связанной с употреблением ПАВ, в стране и регионе. 

Принцип динамичности предполагает подвижность и гибкость связей между структурами и 

компонентами профилактической системы, обеспечивающих возможность ее развития и 

усовершенствования с учетом достигнутых результатов. 
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Принцип эффективного использования ресурсов участников профилактики предполагает, что 

основная часть задач профилактической деятельности реализуется за счет уже имеющихся у 

социальных институтов содержательных, методических, профессиональных  ресурсов.  

Принцип легитимности определяет соответствие любых форм профилактической деятельности в 

образовательной среде законодательству страны. 

Структура организации профилактической деятельности   

в образовательной среде школы 

Участники:  

педагоги, психологи, социальные медицинские работники школы, партнеры - органы правопорядка, 

культуры, социальной защиты населения, общественные объединения и организации («Родители 

против алкоголя и наркотиков», антиалкогольные и антинаркотические детско-молодежные 

движения волонтеров, общественные организации досуговой и трудовой занятости 

несовершеннолетних и др.), другие социальные структуры,   сфера  задач которых связана с 

предупреждением употребления ПАВ несовершеннолетними и молодежью. 

 

          Раздел 9. Комплексное сопровождение  системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

 

Цель: комплексное сопровождение  системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся: 

 

№ 

п/п 

План действий Ответственные 

1. Использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача 

Зам. директора по ВР 

2. Организация в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного горячего питания обучающихся, 

соответствующего их энергозатратам, с учетом энергетической 

ценности продуктов и сбалансированности рациона 

Зам. директора по ВР, отв. за 

питание 

3. Наличие системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Зам. директора по ВР, зам. 

директора по УВР 

4. Привлечение педагогических и медицинских работников к 

реализации всех направлений работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, просвещению родителей 

(законных представителей) 

Зам. директора по ВР, мед. 

работники, учителя 

5. Привлечение педагогических работников и сотрудников 

правоохранительных органов к реализации направлений работы 

по формированию безопасного образа жизни, просвещению 

родителей (законных представителей) 

Зам. директора по ВР 

 

          Раздел 10. Мониторинг  сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

 

 

Цель: мониторинг  сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 
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№ 

п/п 

План действий Ответственные Полезный эффект 

1. Аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся о 

своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте 

Зам. директора по 

ВР 

Наличие аналитических данных 

о формировании ценности 

здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся 

2. Отслеживание динамики показателей 

здоровья обучающихся, (общего 

показателя здоровья; показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

травматизма в образовательном 

учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

показателя количества пропусков 

занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих 

обучающихся) 

Зам. директора по 

ВР, мед. работник 

Наличие механизмов 

(диагностики) для 

планирования 

целенаправленной 

деятельности по вопросам БОЖ 

3. Включение в ежегодный отчет 

образовательного учреждения, 

доступный широкой общественности, 

обобщенных данных о 

сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Директор, члены 

администрации 

Открытость деятельности ОУ, в 

т.ч. в вопросах формирования 

БОЖ 

4. Мониторинг здоровья и физического 

развития обучающихся 

Зам. директора по 

ВР, мед. работник 

Наличие  

инструментария работы 

5. Проведение социологических 

исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, 

родителей (законных представителей), 

педагогических и научно-

педагогических работников 

образовательного учреждения, 

социальных партнеров 

образовательного учреждения 

комплексностью и системностью 

работы образовательного учреждения 

по сохранению и укреплению 

здоровья; а также на предмет наличия 

благоприятного мнения об 

образовательном учреждении 

Зам. директора по 

ВР 

Открытость деятельности ОУ, в 

т.ч. в вопросах формирования 

КЗ и БОЖ; компетентностный 

подход к вопросу 

формирования ЭКЗ и БОЖ 

высокая рейтинговая оценка 

деятельности школы по 

данному направлению в 

муниципальной или 

региональной системе 

образования; 

отсутствие нареканий к 

качеству работы школы со 

стороны органов контроля и 

надзора, органов управления 

образованием, родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся, что является 

показателем высокого уровня 

деятельности управленческого 

звена школы; 

повышение уровня культуры 

межличностного общения 

обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу 
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снижение уровня социальной 

напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

результаты экспресс-

диагностики показателей 

здоровья школьников; 

положительные результаты 

анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности 

школьников, анкет для 

родителей (законных 

представителей). 

 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Считаем, что результаты реализации Программы формирования здорового и безопасного образа жизни МОУ СШ № 60  

целесообразно формулировать в деятельностной форме. 

 
Учащиеся должны научиться: 

 

называть опасности для здоровья человека: способы их предотвращения; правила здорового и безопасного образа 

жизни; правила научной организации учебного труда; 

 

объяснять как следует заботиться о здоровье человека: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для здоровья и 

учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

 

соблюдать основы здоровьесберегающей учебной культуры; здоровьесозидаюшего режима дня,  двигательной 

активности, здорового питания; 

 

 

 

рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека; 

 

оценивать результаты по заранее определенному критерию: 

 

делать выводы о том, какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей; 

 

рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если.... то...; индивидуальных особенностях 

здоровьесберегагощего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

 

высказывать свое отношение к проблемам в области здоровья и безопасности; 

 

организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 

самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих 

приемов. 

 

Портрет выпускника начальной школы МОУ СШ № 60 Волгограда 

 УМЕНИЕ  КАЧЕСТВО КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Выполнять требования 

учителя, проявлять интерес 

к учебе 

Активность, прилежание, 

дисциплинированность, 

свободное владение приёмами 

организации своего учебного 

труда, самообучения,  

основами компьютерной 

грамотности; 

 

Прочные знания 

образовательной программы 

начального общего 

образования, способность к 

творческой самореализации. 

Соблюдать режим и 

правила личной гигиены 

Чистоплотность , готовность к 

сохранению своего здоровья и 

здоровья окружающих, 

социализации в обществе. 

Психологическая: мотивация к 

всестороннему познанию, 

стремление самостоятельно 

добывать знания 
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Программа коррекционной работы 

Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения учащихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им помощи в 

освоении образовательной программы начального общего образования. 

 

Программа коррекционной работы  обеспечивает: 

 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 

- возможность освоения учащимися с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидами 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

 

Цель Программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

 

В процессе разработки и реализации Программы коррекционной работы, решаются 

следующие задачи: 

- своевременное выявление учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной 

категории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого медикопедагогической помощи 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учётом особенностей 

психологического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с  нарушениями в 

физическом и (или) психическом развитии; 
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- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-  оказание родителям (законным представителям) учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности учащихся и позволяет 

интегрировать их в любую образовательную организацию. 

 
Педагогический коллектив, разрабатывающий и реализующий Программу коррекционной работы, 

руководствуется следующими принципами: 

 

- Соблюдение интересов ребёнка.  

 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 

- Системность.  

 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательной деятельности. 

 

- Непрерывность.  

 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

 

- Вариативность.  

 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 

- Рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса об организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья  как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

- Принцип учета индивидуальных особенностей.  

 

При проектировании образовательной деятельности, учитываются не только характер 

ограничений и нарушений психофизического здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация 

развития, но и индивидуальные черты личности учащегося. 
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- Принцип деятельностного подхода.  

 

Данный принцип задает направление коррекционной работы через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.   

 

- Принцип педагогической экологии,    

заключающийся в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения с ребенком 

на основе его безусловного принятия, на безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и 

доверии, уважении его личности, прав и свобод. 

Теоретико-методологические основы разработки и реализации 

Программы коррекционной работы 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь нескольких возможных  подходов: 

- системно-деятельностного, составляющего основу содержания Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, медицинских работников, а с 

другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от 

осознания необходимости совместных действий к сотрудничеству); 
- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на основе 

анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возможности 

учащихся с ОВЗ; 
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке. 

 

Целевая аудитория (характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с указанием особых образовательных потребностей и 

необходимых специальных образовательных условий) 

Контингент учащихся, для которых составляется данная Программа составляют учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования, объем индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-

педагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- использование современных педагогических технологий,  в том числе информационных, 

компьютерных,   для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 

доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
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учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех ущихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 

Необходимыми условиями реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования, а значит и программы коррекционной работы, являются психолого-

педагогические. Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

 
- сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

 
- вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их интеграцию в образовательной организации и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

Вопрос о выборе объема, форм,  содержания и плана реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий для  учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме или педагогическом 

совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с 

непосредственным участием его родителей (законных представителей). При решении данного 

вопроса учитываются рекомендации Психолого-медико-педагогической комиссии. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности 

проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных формах, в 

частности: коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специалистами (с 

использованием сетевых ресурсов) 

Определяется число необходимых индивидуальных и групповых занятий, разрабатывается 

конкретная программа, учитывающая индивидуально-психологические особенности учащихся с 

ОВЗ, уровень их развития. 
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Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной, 

коммуникативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
● создание условий для развития сохранных функций; 
● формирование положительной мотивации к обучению; 
● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; 
● коррекция отклонений в развитии двигательной,  познавательной,  коммуникативной, 

эмоционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности; 
● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

 
Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

 
1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 
Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 
3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого учащегося.   
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 
6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

 

Направления реализации Программы коррекционной работы в 

образовательной организации 
 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание и охватывают всю 

образовательную деятельность в образовательной организации, обеспечивают взаимодействие с 

родительской общественностью и иными общественными организациями:  

1) диагностическое; 
2) коррекционно-развивающее; 
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3) консультативное; 
4) информационно-просветительское; 
5) профилактическое; 
6) координационное; 
7) экспертное. 
 

Каждое из них направлено на сопровождение учащихся с особыми образовательными 

потребностями и их семей, а также на создание благоприятной психологически безопасной среды для 

каждого учащегося не только в стенах образовательной организации, но и за его пределами. 
Диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся 

в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спровоцировавших 

появления тех или иных проблем ребенка в образовательной организации; обеспечивает объективный 

подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной образовательной среды; 

предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционной работы, выступает 

инструментом контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на 

предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или возможных в 

образовательной деятельности. 
Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического 

сопровождения в рамках направления: 
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития двигательной,  познавательной, коммуникативной, эмоциональноволевой 

сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы. 
 

Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает: 
- специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания 

образования; 
- коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной организации, 
- отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; 
- мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом 

конкретном случае. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 

- разработку индивидуальной образовательной траектории  для учащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
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- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной сфер 

обучающегося и психокоррекцию его поведения. 
 

Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации обучающихся. 
Консультативная работа включает: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение образовательного 

пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образовательной 

деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного персонала 

образовательных организаций, учащихся – об особенностях учебного процесса для определенной 

категории учащихся. 
Информационно - просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной 

деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной среды, 

педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих предупреждение 

возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 
Координационная деятельность предусматривает координацию усилий всех субъектов 

образовательной деятельности (педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, медицинских 

работников, администрации и родителей) для достижения стоящих перед Программой целей, 

создание в образовательной организации специального органа – школьного консилиума,  наделенного 

особыми организационными полномочиями и несущего вместе с администрацией школы 

коллегиальную ответственность за ее реализацию. 

 
Экспертная деятельность направлена на: 
- анализ и согласование действий педагогических работников образовательной организации в 

аспекте поддержки детей; 
- согласование с профессиональным сообществом содержания рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки и сопровождении учащихся с ОВЗ и инвалидов; 
- обобщение и трансляция опыта работы педагогов по вопросам поддержки обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов; 
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- отбор оптимальных для развития учащегося коррекционных программ/методик, методов и 

приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

 

Организационно-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации для эффективной деятельности в рамках Программы 

коррекционной работы 

 

  Система индивидуально - ориентированных коррекционных мероприятий 
 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

Задачи 
мероприятий 

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 
 Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение пробелов предшествующего 

обучения и т.д. 
 

Содержание 

коррекционных 
мероприятий 

 Развитие основных 

мыслительных операций 
 Развитие различных 

видов мышления 
 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 
 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 
 Коррекция 

отдельных сторон 

психической 

деятельности 
 Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 
 Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 
 Развитие различных 

видов мышления 

 Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально-

личностной сферы 
 Расширение 

представлений об 

окружающем мире 

и обогащение 

словаря 
 Развитие речи, 

овладение техникой 

речи 
 Развитие 

различных видов 

мышления 

Формы работы  игровые ситуации, 

упражнения, задачи 
 коррекционные 

приемы и методы 

обучения 
 элементы 

изотворчества, 

хореографии 
 индивидуальная 
работа 
 использование 

развивающих программ 

детских объединений 

 внеклассные занятия 
 кружки и спортивные 

секции 
 индивидуально 

ориентированные 

занятия 
 культурно-массовые 

мероприятия 
 индивидуальная 

работа 
 школьные праздники 
 экскурсии и ролевые 

игры 

 консультации 

специалистов 
 посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования 

(творческие 

кружки, спортивные 

секции) 
 поездки, 

путешествия, 

походы, экскурсии 
 общение с 
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 контроль 

межличностных 

взаимоотношений 
 дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

 литературные вечера 
 социальные проекты 
 субботники 
 коррекционные 

занятия по 

формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-

коммуникативных 

навыков общения, по 

коррекции речевого 

развития, по развитию 

мелкой моторики, по 

развитию общей 

моторики, по 

социально-бытовому 

обучению, по 

физическому развитию 

и  укреплению 

здоровья, по 

формированию 

навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия. 

родственниками 
 общение с 

друзьями 
 

Диагностическая 

направленность 
 Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя,  

оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

 Обследования 

специалистами школы 

(психолог, 

медработник) 

 Медицинское 

обследование, 

заключение 

психолого-медико-

педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 
направленность 

 Использование 

развивающих  программ   
 Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

 Организация 

коррекционных 

занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; 
 занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима 

дня, смены труда и 

отдыха, полноценное 

питание. 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, 

изотворчество, 

хореография, 
 общее развитие 

обучающегося, его 

кругозора, речи, 

эмоций и т.д. 

Профилактическая 

направленность 
Систематические 

валеопаузы, минуты 

отдыха, смена режима труда 

Смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

Социализация и 

интеграция в общество 

обучающегося. 
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и отдыха; сообщение 

учащемуся важных 

объективных сведений об 
окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Стимуляция общения 

обучающегося. 
Посещение занятий 
в системе 

дополнительного 

образования по 

интересу или 
формировать через 

занятия его интересы. 
Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося. 
Развивающая 

направленность 
Использование учителем 

элементов коррекционных 

технологий, специальных 
программ, проблемных 

форм обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего обучения. 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 
коррекционных 

занятий, занятия с 

психологом, 

соблюдение режима 
дня 

Посещение 

учреждений культуры и 

искусства, выезды на 
природу, путешествия, 

чтение книг, общение с 

разными 
(по возрасту, по 

религиозным взглядам, 

по образу жизни) 
людьми, посещение 

спортивных 
секций, кружков и т.п. 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 
мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 
Психолог 
Школьные работники 
Библиотекарь 

Родители, семья 
Психолог 
Медицинские 

работники 
Педагоги 

дополнительного 

образования 
  

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 

Особенность 
обучающегося (диагноз) 

Характерные особенности 

развития обучающихся 
Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 
Обучающиеся с задержкой 

психического развития 
1) снижение 

работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень 

развития восприятия; 
5) недостаточная 

продуктивность произвольной 

памяти; 
6) отставание в развитии всех 

форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 

1. Соответствие темпа, 

объема и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям 

обучающегося, уровню 

развития его когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и 

навыкам. 
2. Целенаправленное 
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8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык 

самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих 

сведений и 
представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении 

задач 

развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи обучающемуся с 

учетом его индивидуальных 

проблем. 
4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 
5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 
6. Щадящий режим работы, 

соблюдение валеологических 

требований. 
7. Создание у 

неуспевающего ученика 

чувства защищенности и 

эмоционального комфорта. 
8. Личная поддержка 

ученика учителями школы. 
Обучающиеся с легкой 

степенью умственной 
отсталости, в том числе с 

проявлениями аутизма 
(по желанию родителей и в 

силу других 
обстоятельств)  могут 

учиться в 

общеобразовательной школе 

Характерно недоразвитие: 
1) познавательных интересов: 

они меньше 
испытывают потребность в 

познании, «просто 
не хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие, часто 

глубокое, всех сторон 
психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 

потребностей; 
5) всех компонентов устной 

речи, касающихся 
фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической 

сторон; возможны все виды 

речевых нарушений; 
6) мыслительных процессов, 

мышления – медленно 

формируются обобщающие 

понятия, не 
формируется словесно-

1. Развитие всех психических 

функций и познавательной 

деятельности в процессе 

воспитания, обучения и 

коррекция их недостатков. 
2. Формирование правильного 

поведения. 
3. Трудовое обучение и 

подготовка к посильным видам 

труда. 
4. Бытовая ориентировка и 

социальная адаптация – как итог 

всей работы. 
5. Комплексный характер 

коррекционных мероприятий 

(совместная работа психиатра, 

если это необходимо, психолога, 

педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной 

рабочей и домашней обстановки 

(с целью снижения смены 

эмоций, тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода 
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логическое и абстрактное 

мышление; медленно 

развивается словарь 
и грамматический строй речи; 
7) всех видов продуктивной 

деятельности; 
8) эмоционально-волевой 

сферы; 
9) восприятий, памяти, 

внимания 

отвлечения, позволяющего 

снизить интерес к аффективным 

формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов 

(в рамках интереса и активности 

самого обучающегося). 
9. Стимулирование 

произвольной психической 

активности, положительных 

эмоций. 
10. Развитие сохранных сторон 

психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной 

деятельности. 
11. Применение различных 

методов, способствующих 

развитию мелкой моторики и 

произвольных движений 

(ритмика, гимнастика, ручной 

труд, спорт, бытовые навыки) 
Обучающиеся с отклонениями в 

психической сфере 
(состоящие на учете у 

психиатра, 
психопатолога и др.) 

1) повышенная 

раздражительность; 
2) двигательная 

расторможенность в сочетании 

со сниженной 

работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 

характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у 

обучающихся: 
1) повышенная нервная 

чувствительность в 
виде склонности к проявлениям 

аффекта, эмоциональным 

расстройствам и 

беспокойствам; 
2) нервная ослабленность в 

виде общей невыносливости, 

быстрой утомляемости 

приповышенной нервно-

психической нагрузке, а 
также при шуме, духоте, ярком 

свете; 
3) нарушения сна, уменьшенная 

потребность в 
дневном сне; 
4) вегетососудистые дистонии 

(головные боли, 
ложный круп, бронхиальная 

астма, повышен- 

1. Продолжительность 

коррекционных занятий с одним 

учеником или группой не 

должна превышать 20 минут. 
2. В группу можно объединять 

по 3-4 ученика с одинаковыми 

пробелами в развитии и 

усвоении школьной программы 

или сходными затруднения- 
ми в учебной деятельности. 
3. Учёт возможностей 

обучающегося при организации 

коррекционных занятий: задание 

должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания 

пропорционально возрастающим 

возможностям обучающегося. 
5. Создание ситуации 

достижения успеха на 

индивидуально-групповом 

занятии в период, когда 

обучающийся ещё не может 

получить хорошую 
оценку на уроке. 
6. Использование системы 

условной качественно-

количественной оценки 

достижений обучающегося. 
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ная потливость, озноб, 

сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность 

(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 

т.п.) 
6) диатезы; 
7) психомоторные, 

конституционально 

обусловленные нарушения 

(энурез, тики, заика- 
ния и др.) 

Обучающиеся с нарушениями 

речи 
1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не являются 

диалектизма- 
ми, безграмотностью речи и 

выражением 
незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 
функционировании 

психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исчезают, а 

закрепляются; 
5) речевое развитие требует 

определённого 
логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 

отрицательное 
влияние на психическое 

развитие обучающегося 

1. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 
2. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 
3. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 
4. Сотрудничество с родителями 

обучающегося (контроль за 

речью дома, выполнение 

заданий логопеда). 
5. Корректировка и закрепление 

навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на 

составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 
6. Формирование адекватного 

отношения обучающегося к 

речевому нарушению. 
7. Стимулирование активности 

обучающегося в исправлении 

речевых ошибок. 
Обучающиеся с нарушениями 

зрения 
(слабовидящие обучающиеся) 

1) основное средство познания 

окружающего 
мира – осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в виде 

звуков, тонов, 
ритмов, интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 

специфические особенности; 
3) процесс формирования 

движений задержан; 
4) затруднена оценка 

пространственных признаков 

(местоположение, направление, 

расстояние, поэтому трудности 

ориентировки в 
пространстве); 

1. Обеспечение 

дифференцированного и 

специализированного подхода к 

обучающемуся (знание 

индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной 

системы ученика). 
2. Правильная позиция ученика 

(при опоре на остаточное зрение 

сидеть обучающийся должен на 

первой парте в среднем ряду, 

при опоре на осязание и слух за 

любой партой). 
3. Охрана и гигиена зрения 

(повышенная общая 

освещенность (не менее 1000 

люкс), освещение на рабочем 
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5) тенденция к повышенному 

развитию памяти (проявляется 

субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания 

(слуховое концентрированное 

внимание); 
7) обостренное осязание – 

следствие иного, 
чем у зрячих, использования 

руки (палец 
никогда не научит слепого 

видеть, но видеть 
слепой может своей рукой); 
8) особенности эмоционально-

волевой сферы 
(чувство малоценности, 

неуверенности и слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 
) индивидуальные особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации (зависит 

от характера поражения зрения, 

личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 

возможности заниматься 

некоторым видами 

деятельности; 
10) обеднённость опыта 

обучающихся и отсутствие за 

словом конкретных 

представлений, так как 

знакомство с объектами 

внешнего мира лишь 

формально-словесное; 
11) особенности общения: 

многие обучающиеся не умеют 

общаться в диалоге, так как они 

не слушают собеседника. 
12) низкий темп чтения и 

письма; 
13) быстрый счёт, знание 

больших стихов, 
умение петь, находчивость; 
14) страх, вызванный 

неизвестным и не 
познанным в мире зрячих 

(нуждаются в специальной 

ориентировки и знакомстве) 

месте (не менее 400–500 люкс); 

для 
обучающихся, страдающих 

светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить 

рабочее место, ограничивая 

попадание прямого света; 

ограничение времени 

зрительной работы, непрерывная 

зрительная нагрузка не должна 

превышать 15–20 минут у 

слабовидящих учеников и 10–20 

минут для учеников с глубоким 

нарушением зрения; расстояние 

от глаз ученика до рабочей 

поверхности должно быть не 

менее 30 см; работать с опорой 

на осязание или слух. 
 

7. При работе с опорой на зрение 

записи на доске должны быть 

насыщенными и контрастными, 

буквы крупными, в некоторых 

случаях они должны 

дублироваться раздаточным 

материалом. 
8. Создание благоприятного 

психологического климата в 

коллективе, усиление 

педагогического руководства 

поведением не только 

обучающегося с нарушением 

зрения, но и всех окружающих 

людей, включая педагогов 

разного профиля. 
9. Взаимодействие учителя с 

тифлопедагогом, психологом, 

офтальмологом и родителями. 

Обучающиеся с нарушением 

поведения, с эмоционально-

1) наличие отклоняющегося от 

нормы поведения; 
1. Осуществление ежедневного, 

постоянного контроля как 
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волевыми расстройствами, с 

ошибками воспитания 

(обучающиеся с девиантным и 

деликвентным поведение, 

социально-запущенные 

обучающиеся, обучающиеся из 
социально-неблагополучных 

семей) 

2) имеющиеся нарушения 

поведения трудно 
исправляются и корригируются; 
3) частая смена состояния, 

эмоций; 
4) слабое развитие силы воли; 
5) обучающиеся особенно 

нуждаются в индивидуальном 

подходе со стороны взрослых и 
внимании коллектива 

сверстников 

родителей, так и педагогов, 

направленного на формирование 

у обучающихся 

самостоятельности, 

дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны 

взрослого, сохранение 

спокойного тона при общении с 

обучающимся (не позволять 

кричать, оскорблять 

обучающегося, добиваться его 

доверия). 
3. Взаимосотрудничество 

учителя и родителей в процессе 

обучения (следить, не 

образовался ли какой-нибудь 

пробел в знаниях, не переходить 

к изучению нового материала, не 

бояться оставить обучающегося 

на второй год, пока он не усвоил 

пройденное). 
4. Укрепление физического и 

психического здоровья 

обучающегося. 
5. Развитие общего кругозора 

обучающегося (посещать 

театры, цирк, выставки, 

концерты, путешествовать, 

выезжать на природу). 
6. Своевременное определение 

характера нарушений 

обучающегося, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима 

дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор 

определённых действий, что 

приводит к закреплению 

условно-рефлекторной связи и 

формированию желательного 

стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного 

времени заранее 

спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своё свободное 

время), планирование дня 

поминутно. 
10. Формирование социально 

приемлемых форм поведения и 
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трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие 

инструкции, контроль 

выполнения заданий (усложнять 

задания по ходу коррекционных 

мероприятий). 
12. Чередование различных 

видов деятельности (ввиду 

малой привлекательности для 

таких обучающихся 

интеллектуального труда его 

необходимо чередовать с 

трудовой или художественной 

деятельностью). 
13. Общественно значимый 

характер деятельности, которая 

должна занимать большую часть 

времени, что позволяет снизить 

пристрастие этих обучающихся 

к разрушению. 
14. Объединение обучающихся в 

группы и коллектив. 
 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение:  

содержание, формы 
 

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое сопровождение как 

комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку 

учителей (воспитателей) для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников сопровождения в 

отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое сопровождение функционирует 

на всех уровнях образования, благодаря чему и обеспечивается непрерывность процесса 

сопровождения. 
Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к 

широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обучение и 

воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореализации. 
Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с особенностями 

психофизического развития. Это также и формирование социального интереса к «особым» детям у 

всех родителей класса (группы). 
Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического 

сопровождения – индивидуальный подход к каждому обучающемуся и его семье. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ и инвалидов в 

общеобразовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 



 

424 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер 

развития обучающегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенностями 

обучения и воспитания; 
– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 
– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. 

 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки 

и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих скоординированно. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме. 
Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная форма 

взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или в состоянии 

декомпенсации.  В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирование конкретного 

содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения обучающегося (воспитанника), 

определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начального уровня образования, в классах которых есть обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидов, наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 
Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников 

образовательных отношений – обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам 

профилактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки 

детям. 

 
Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в следующих 

направлениях: 
- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с 

использованием психологических и педагогических диагностических методик; 
- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитанников; 
- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций 

воспитателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания; 
- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции 

недостатков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 
- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его 

готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особенностей его 

развития, адаптивности к ближайшему окружению; 
- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 
- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 
- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения. 
 

В задачи консилиума также входят: 
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- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной организации, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и  согласование  планов  работы  различных специалистов; 
- - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка программы. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий проводится 

по итогам триместра или четверти, полугодия, учебного года. 

 
Мониторинговая деятельность предполагает: 

 
 отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 
 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

 
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного 

консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, 

нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций 

эмоционально-личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся родители (законные 

представители) ребенка. 

Программно-методическое обеспечение 
   

Программа и 

методические 

разработки 
Автор Цель Предполагаемый результат 

Программа 

коррекционно-

рзвивающих 

занятий для 1-4 

классов 

Мальцева Г.А. 

  

Развитие творческого, 

нравственного, 

интеллектуального 

потенциала детей, 

способствующих 

благополучной 

социальной адаптации. 

Улучшение развития умственных 

способностей, волевой регуляции, 

мотивационно, эмоционально- 

личностной сфер обучающихся 

Программа 

психогимнастики 

для 

первоклассников 

Алябьева Е.А. 

модификация 

Мальцевой 

Г.А. 

Профилактика 

дезадаптации 

первоклассников 

Успешная адаптация 

первоклассников 

Программа 

«Хочу быть 

успешным» для 

1-3 классов 

Хухлаева О. Формирование чувства 

успешности 
Принятие себя и других, развитость 

коммуникативной сферы, умения 

находить ресурсы, рефлексивность. 

Программа 

«Развивающие 

игры» для 4-го 

Васильева 

Н.Л. 
Преодоление 

интеллектуальных 

трудностей при обучении 

Преодоление 
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класса в школе, развитие 

творческого потенциала 

ребёнка 

трудностей в обучении и общении 

Методическая 

разработка по 

коррекции 

нарушений 

чтения и письма 

  

Лалаева Р.И. 

Городилова 

В.И. 

Глинка В.И. 

Макарьев И. 

Белолипецкий 

С.А. 

Сформировать лексико- 

грамматический строй 

речи, помочь в овладении 

навыками чтения и 

письма, создание базы для 

успешного овладения 

орфографическими 

навыками 

Активизация словаря, овладение 

грамматикой на уровне слова и 

предложения. 

Кадровое обеспечение 
 

С целью обеспечения освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в школе введено в штатное расписание ставка 

социального педагога, отсутствуют специалисты: педагоги-психологи учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, но образовательная организация  включена в систему комплексного сетевого 

взаимодействия организаций образования различного уровня с целью восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, обеспечения медицинского обслуживания, получения своевременной 

квалифицированной консультативной помощи всеми нуждающимися субъектами образовательной 

деятельности. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 
 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 овладение навыками коммуникации; 
 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 
 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 
взрослыми по вопросам медицинского 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить 



 

427 

 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах 

и правах в организации обучения 

о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – 

это нормально и необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать 

возникшую проблему, иметь достаточный запас 
фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость 
связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 
Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 
Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям в 

быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и 

в школе. 
Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, 

в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность. 
Понимание значения праздника дома и в школе, 

того, что праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 
Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели. 
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Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 
Дифференциация и осмысление картины мира и 

её временно-пространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские 

и загородные достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, вести себя в быту сообразно 
этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 
Осмысление своего социального окружения и 

освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 
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Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 
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Содержание мониторинга динамики развития учащихся с ОВЗ 
 

Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связаны с компетенциями, 

жизненно значимыми для учащихся с ОВЗ. 

 
 

 

 

Критерии и показатели 

Уровни 
(отмечаются индивидуально для каждого 

учащегося) 

Видимые 

изменения 
(высокий 

уровень) 

Изменения 
незначительные 

(средний 

уровень) 
Дифференциация и осмысление картины мира: 

 интересуется окружающим миром природы, 

культуры, замечает новое, задаёт вопросы 
 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 
 адекватно ведёт себя в быту с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих 
 использует вещи в соответствии с их функциями, 

принятым порядком и характером наличной ситуации 

  

Овладение навыками коммуникации: 
 реагирует на обращенную речь и просьбы 
 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 
 начинает, поддерживает и завершает разговор 
 корректно выражает отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 
 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 
 делится своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
 слышит свои речевые ошибки и старается их 

исправлять 
 замечает ошибки в речи одноклассников 

  

Осмысление своего социального окружения: 
 доброжелателен и сдержан в отношениях с 

одноклассниками 
 уважительно относится к взрослым (учителям, 

родителям, т.д.) 
 достаточно легко устанавливает контакты и 

взаимоотношения 
 соблюдает правила поведения в школе 
 мотив действий – не только «хочу», но и «надо» 
 принимает и любит себя 
 чувствует себя комфортно с любыми людьми 

любого возраста, с одноклассниками 

  

Последовательное формирование произвольных 
процессов: 

 умеет концентрировать внимание, 
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 может удерживать на чем-либо свое внимание 
 использует различные приемы запоминания 
 учится продумывать и планировать свои действия 
 способен к саморегуляции и адекватной самооценки 

своих поступков 
 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 
 доводит до конца начатое дело 
 знает цель своих действий и поступков 
 старается выполнять все задания и просьбы 

учителя. 
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О Р Г А Н И З А Ц О Н Н Ы Й   Р А З Д Е Л 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Учебный план начального общего образования 

 

2. План внеурочной деятельности 

 

3. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 
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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы №60 Красноармейского района Волгограда» 

 Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  Российской Федерации  

является важнейшим нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования  в действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.   

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений соответствует 

действующему законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования.  

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  выступает одновременно и 

в качестве внешнего ограничителя,  задающего общие рамки возможных решений при разработке содержания 

образования и требований к его усвоению, при определении требований к организации образовательного 

процесса и в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  состоит из двух частей: 

инвариантной части, вариативной части, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй 

половине дня.  

Содержание образования, определенное инвариантной частью,  обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная  часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности обучающихся. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательных учреждений  является нормативно-

правовой основой для разработки учебного плана общеобразовательного учреждения. В учебном плане 

общеобразовательного учреждения должны быть отражены основные показатели базисного учебного 

(образовательного) плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по  предметам, предельно 

допустимая аудиторная нагрузка, а также должен быть подробно расписан раздел «Внеурочная деятельность» 

по  направлениям, определенным основной образовательной программой общеобразовательного учреждения. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования 

учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы 

учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за 

счет введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного 

подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету (математика, окружающий мир, 

художественный труд). 
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Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе; формирование 

здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Общеобразовательное учреждение по своему 

усмотрению может использовать часы инвариантной части на различные виды деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.). 

 

Нормативно-правовая база учебного плана 

Учебный план начальной школы разработан в соответствии с нормативными документами: 
 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации;  

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 "Об 

утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования";  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 1994 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312";  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312";  

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";  
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2011 № 69 "О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089";  

 примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по  общему образованию 

протокол от 08.04.2015 № 1/15;  

 приказ министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. № 1468 

«Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 "Об Утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 календарный учебный график МАОУ «Тавринская СОШ»; 

 Основная образовательная программа  начального общего образования МАОУ «Тавринская 

СОШ». 

Общие положения 

 
Учебный план МОУ «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда», 

реализующий основную образовательную программу начального общего образования,  является 

важнейшим нормативным документом по введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действие, выступает одновременно в 

качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

Учебный план начального общего образования фиксирует: 

 
 состав учебных предметов предметных областей: Филология, Математика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы религиозных культур и 

светской этики, Искусство, Технология, Физическая культура; 
 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам; 
 максимальный объём учебной нагрузки обучающихся. 
 
Содержание и структура учебного плана  определяются   целями  и задачами  формирования 

базовых основ и фундамента всего последующего обучения: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
 формируются универсальные учебные действия; 
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношение 

личности с обществом и окружающими людьми; 
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 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
 

Содержание образования на уровне начального общего образования формируется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 
Содержание   и   структура  учебного  плана  определяются  также задачами образовательной 

программы МОУ  «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда», которая 

предусматривает:   
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей; 
 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей, педагогической общественности и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной  среды для приобретения опыта реального управления и действия. 
 

Общая характеристика  учебного плана 
 

Учебный  план  НОО  образовательного учреждения предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели; Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

основной образовательной программы начального общего образования (русский язык, литературное 

чтение,  математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура) и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и составляет 80% 

основной образовательной программы, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений основной образовательной программы- 20% реализуется через внеурочную 

деятельность  и  является обязательным для всех обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

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

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

в учебном процессе; 
 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
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 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

МОУ «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда» использует учебное время данной 

части на различные виды деятельности по каждому предмету.  

 
Виды деятельности младшего школьника: 

 совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, групповая работа, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии); 

 проектная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 творческая  деятельность   (художественное творчество,  конструирование,  социально-

значимое проектирование и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

  Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам религиозных культур и светской 

этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «Средняя школа № 60 Красноармейского района Волгограда». 

Учебный план 1-4 классов строится в соответствии с программой:  

- в 1- х классах «Перспектива» (под ред. Л.Ф. Климановой);  

- во 2 классе «Перспектива» (под ред. Л.Ф. Климановой);  

- в 3- х классах «Перспектива» (под ред. Л.Ф. Климановой);  

- в 4 классе «Перспектива» (под ред. Л.Ф. Климановой).  

В соответствии с пунктом 1 плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р, приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312» в 4 классе введен учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (модуль «Основы светской этики»).  
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Для выявления одарѐнных учащихся на раннем этапе и организации с ними работы по развитию их 

интересов и способностей, для обеспечения мотивации и активности учащихся на уроке, а также для 

приобщения учеников к той области знаний, которая поможет им в овладении профессией и 

повышению качества знаний в учебный план включена вариативная часть, которая представлена 

следующими дополнительными учебными предметами:  

2 класс:  

«Математика для любознательных» (34 часа),  

«В мире удивительных слов» (34 часа),  

«Любимое чтение» (34 часа);  

3 классы:  

«Математическая радуга» (34 часа),  

«Земля – наш дом» (34 часа),  

«Читай-ка» (34 часа);  

4 класс:  

«Математика для любознательных» (34 часа),  

«Пишем без ошибок» (34 часа),  

«Юный исследователь» (34 часа).  

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных 

предметов 

 

№ 

п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 
Математика Развитие математической  речи,  логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 

 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения 

в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
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№ 

п/п 
Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

4 

Основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

5 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

      Содержание начального общего образования   реализуется через учебные предметы, 

обеспечивающие обучающимся возможность приобретения общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности для решения познавательных, ценностно-ориентационных и 

коммуникативных задач. Начальное общее образование призвано заложить основы развития 

личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, обеспечить усвоение 

системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности; 

обеспечить готовность к образованию и самообразованию в основном звене школы. При обучении 

реализуются основные дидактические принципы, особенно принцип доступности, преемственности, 

перспективности развивающей направленности, самостоятельности и учёт индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Изучение «Русского языка» в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Содержание  предмета «Русский язык»   должно содействовать развитию речевой деятельности 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России.  

На изучение русского языка выделяется 5 часов в неделю с 1 по 4 класс. 
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Предмет «Литературное чтение» в начальной школе является первым этапом единого и 

непрерывного курса литературы. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. «Литературное чтение» призвано содействовать 

формированию нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника, пониманию 

духовной сущности произведений. Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 

нравственных и эстетических чувств  школьника, способного к творческой деятельности.  

С учетом этих задач на изучение литературы в 1-3 классах отводится 4 часа  в неделю, в 4 

классе 3 часа. 

Образовательная область «Математика» представлена учебным предметом «Математика».  

Изучение «Математики» является одной из важнейших задач непрерывного образования в школе. 

Одной из основных целей  «Математики» в начальной школе   является математическое развитие 

младшего школьника: использование математических представлений для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений в количественном и пространственном отношении; формирование 

способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения; воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. Особое место 

отводится обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся.   

Изучение математики реализуется по 4 часа в неделю с 1 по 4 классы 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Изучение «Иностранного языка 

(английский, немецкий)» на уровне начального общего образования призвано формировать у 

обучающихся первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека. Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа.   

На изучение иностранного  языков отводится по 2 часа со 2-го класса.   

    Образовательная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) в 1-4-х 

классах представлена предметом «Окружающий мир».  Представление целостной широкой картины 

мира с ее внутренними взаимосвязями между различными областями знания является ключевым 

требованием системы общего развития школьников. Стержнем курса является логика исторического 

развития Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об окружающем 

мире в их единстве и взаимопроникновении.      Изучение предмета «Окружающий мир» имеет 

целью расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, приобрести целостный взгляд на мир.  

        На изучение предмета «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю с 1 класса.   
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С целью формирования духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 4-х 

классах   реализуется курс «Основы религиозных культур и светской этики»  в объеме 34 часа. В 

нашей школе по выбору родителей, ведется модуль «Основы светской этики». 

На изучение предмета «Основы светской этики» отведен 1 час в неделю. 

      Образовательная область «Искусство» полностью реализует обязательную  часть учебного 

плана  предметами: 

 «Изобразительное искусство» - по 1 часу в неделю 
 «Музыка»  - по 1 часу в неделю в неделю 
 
Изучение предметов области «Искусство»   направлено на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. «Музыка» 

и «Изобразительное искусство» призваны формировать основы музыкальной и художественной 

культуры обучающихся через эмоциональное активное восприятие, развивать образное и 

ассоциативное мышление и воображение, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной и художественной деятельности. На изучение данных предметов отведено по 1 часу в 

неделю с 1 класса. 

Образовательная область «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Уроки технологии дают 

возможность обучать приемам решения конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач, что является основой для развития основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, мелкой моторики рук.  

На изучение предмета «Технология» отводится по 1 часу в 1-4 классах. 

 Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура» и полностью реализуется по 3 часа в неделю.  

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  Предмет 

«Физическая культура» направлен на формирование понимания значения занятий физической 

культурой для укрепления здоровья и физического развития, для трудовой деятельности, военной 

практики; на формирование привычки и необходимости ведения здорового образа жизни. На 

основании Постановления Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемологические требования к условиям 

организации обучения в образовательных учреждениях» статьи 10, Приказа   Минобрнауки России 

от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» предмет «Физическая 

культура» в 1 классе реализуется в объеме 3 часа. 

Обязательная часть представлена предметами, раскрывающими образовательные области  

базисного учебного плана. Набор предметов этой части не нарушает единого образовательного 

пространства РФ, что гарантирует соблюдение Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и дает возможность обучающимся перейти из одного класса в другой или в другое 
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учебное заведение, не испытывая затруднений  в учебе. Обязательная  часть учебного плана 

выполнена в полном объеме по всем образовательным областям. 

 
Режим работы МОУ   

«Средняя школа Красноармейского района Волгограда» 

1. В  режиме пятидневной  недели обучаются  (классы) – 1 класс 
В режиме  шестидневной недели обучаются (классы) – 2 - 4 классы 

3. Сменность -  все обучаются в 1 смену 

4. Начало учебных занятий в 8.30 

5. Продолжительность уроков: 

Продолжительность урока в 1 классе в 1 четверти – 35 минут, в ноябре – декабре   проводится по 4 

урока продолжительностью 35 минут каждый, с января по май – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут. 

Дополнительные требования к обучению в 1-м классе (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения. 

    

    Начало занятий детских объединений: после 40-минутного перерыва после последнего урока.  

    Учебный план не допускает перегрузки учащихся в режиме   пятидневной  учебной недели и 

сохраняет максимальную нагрузку:  1  класс – 21 час, в режиме шестидневной недели:  2кл. – 23 часа, 

3 класс – 23 часа, 4 класс – 23 часа. 

    Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2 – 4 классах 34 учебные 

недели. 

Формы организации учебного процесса,  

применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы и 

приемы 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. Организация учебной деятельности в начальных классах 

является фундаментом образовательной системы, направленной на развитие личности ребенка. 

 Приемы и методы, применяемые учителями в начальных классах: методы диалога, игровые 

методы, методы диагностики и самодиагностики, рефлексивные приемы и методы, приемы 

актуализации субъектного опыта учащихся. 

В   процессе   обучения   младших  школьников   используются   педагогические 

технологии и методики: методики развивающего обучения, личностно - ориентированные. 
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Формы организации учебно-познавательной деятельности: индивидуальные, парные, 

групповые, фронтальные, коммуникативные. 

В процессе обучения   учителя   используют следующие  типы учебных занятий: урок - 

путешествие; урок - экскурсия; урок - игра; урок - соревнование; интегрированный урок. 

Основная форма проведения учебных занятий – классно-урочная, со 2 класса при проведении уроков 

иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Формы образовательного процесса: уроки, уроки-экскурсии,  практикумы, «круглые столы», 

олимпиады, практические занятия, консультации, самостоятельная работа, групповая работа, работа в 

парах, конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные проекты на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса» 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение  (в астрономических часах): во 2- 3 классах - 1,5 ч, в 4 классе  – 2 ч . 

Формы промежуточной аттестации 

Система оценивания и промежуточная аттестация в 1 классе строится по безотметочному 

принципу, в которой отсутствует пятибалльная или аналогичная ей форма отметки, как 

количественное выражение результата оценочной деятельности. 

 Оценивание во 2 классе начинается со второго полугодия. Текущая промежуточная  аттестация 

проводится во 2-4  классах и включает в себя: поурочное, потемное, почетвертное оценивание 

результатов учебы учащихся; 

Годовая промежуточная аттестация проводится в 2-4 классах в 4 четверти. 

 
Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме:  

 Итоговой контрольной работы; 
 Письменных и устных экзаменов; 
 Тестирования; 
 Защиты индивидуального/группового проекта; 
 Сдача нормативов по физической культуре; 
 Иных формах, определяемых образовательными программами педагогов и (или) 

индивидуальными учебными планами. 
 
При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов  учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 
 коммуникативных и информационных умений; 
 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования  определено достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 
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В итоговой оценке   выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 
2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

обучения на следующем уровне общего образования. 
 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования   направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 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. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обеспечивает комплексный подход 

к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая 

оценка обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; позволяет 

осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования  используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования отслеживается через: 

* проверку техники чтения; 
* стартовые (входные) и годовые итоговые контрольные работы; 

* промежуточные проверочные, тестовые работы; 

* контрольные работы, диагностические работы и комплексные работы; 

* самостоятельные работы учащихся; 

* портфолио; 

* проекты и другие формы письменных работ; 

*участие на конференциях и других формах устной презентации учащихся своих работ. 
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Учебный план начального общего образования (недельный) 

Предметные области Учебные 

предметы/классы 
 

 

Количество часов в неделю 

I II III 
 

IV 
 

                             Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык  - 2 2 2 

Математика  Математика 4 4 4 4 

Обществознание Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы светской этики - - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 
ИТОГО 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

5-дневная рабочая неделя 21    

 

6-дневная рабочая неделя  23 23 23 

                                                            

Учебный план начального общего образования (годовой) 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в год по классам 

 

 

 

 

I II III IV 

Обязательная   часть 

Филология 

 

Русский язык 165 170 170 170 

Литературное чтение 132 136 136 132 

Иностранный язык  - 68 68 68 

Математика  Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 
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Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы светской этики - - - 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 

 Изобразительное искусство 33 34 34 34 

Технология Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 

Максимально допустимая нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

693    

Максимально допустимая нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

 782 782 782 

Итого 693 782 782 782 
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План внеурочной деятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   План внеурочной деятельности для начальной школы включает для каждого учащегося до 10 часов 

внеурочной деятельности, позволяющей осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования.  

   Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности (ВУД) объясняется не 

только включением ее в основную образовательную программу начального общего образования 1- 4 

классов, но и новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты 

достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а 

особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих 

интересов, мотивов.  

   В рамках перехода МОУ СШ № 60 на государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения (ФГОС) наш педагогический коллектив определился с моделью 

организацией неотъемлемой части образовательного процесса - внеурочной деятельностью 

учащихся. Проанализированы и сформулированы: условия, цели, направления, содержание, модель 

внеурочной деятельности, технологии и результаты.  

Условия:  

Социо-культурная среда и сетевое взаимодействие ОУ.  

Системы и структуры педагогической деятельности в ОУ.  

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, детей, родителей.  

Материально – техническое оснащение и информационно –технологическое обеспечение ОУ.  

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

СШ № 60, создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

   Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие детей, создание 

индивидуального образовательного маршрута.   

   Задачи внеурочной деятельности:  

- изучить пакет документов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения;  

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся 

начальных классов;  
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- изучить запрос родителей учащихся.  

- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их 

интересами и способностями.  

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её реализации в образовательном учреждении;  

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни;  

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной 

деятельности и апробировать разработанную модель в школе;  

- разработать программы для реализации направлений внеурочной деятельности.  

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с пакетом 

документов ФГОС нового поколения.  

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- техническую 

базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

   Учебный план по внеурочной деятельности в начальных классах МОУ СШ № 60 составлен в 

соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373,  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015. 

   Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

   План внеурочной деятельности является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации и обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями на 29.06.2011) .  

   План внеурочной деятельности МОУ СШ № 60 разработан по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю.  
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   Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как: динамические паузы, классные часы, общешкольные мероприятия, 

детское самоуправление, экскурсия, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

олимпиады, конкурсы, поисковые и научные исследования, общественно значимые практики.  

    К организации внеурочной деятельности привлекаются классные руководители, учителя-

предметники, работающие в начальной и основной школе, педагоги МОУ СЮТ, социальные 

партнеры: библиотеки, музеи.  

   В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

тематических лагерных смен. МОУ СШ № 60 стремится создать такую инфраструктуру полезной 

занятости учащихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 

культурные нормы и ценности.  

   Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения занятий 

внеурочной деятельности и учет посещения занятий в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и др., осуществляется классными руководителями. Классный руководитель 

фиксирует внеурочную занятость обучающихся в сводной таблице. Занятия в объединениях 

учреждений дополнительного образования учитываются как внеурочная занятость. 

   Программы творческих объединений дополнительного образования разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Общешкольные и классные дела по программе воспитательной системы включены в годовой план - 

график и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в 

общешкольных и классных мероприятиях позволят ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных и классных делах осуществляются на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями.  

Технологии:  

 проектная деятельность;  

 дифференциация по интересам;  

 информационные и коммуникационные технологии;  

 игровые технологии;  

 обучение на основе «учебных ситуаций»;  

 социально – воспитательные технологии;  

 технология саморазвития личности учащихся Планируемые результаты.  
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 Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.  

 Приобретение школьником социальных знаний.  

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности.  

 Получение опыта самостоятельного общественного действия.  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране;  

 воспитание у детей толерантности;  

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления.  

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 готовность к  труду; 

 готовность к дальнейшему образованию; 

 сформированность мировоззрения; 

 сформированность общей культуры; 

 сформированность потребностей и умений творческой деятельности; 

 сохранение здоровья. 

 

Личностные результаты 

 

В рамках когнитивного компонента необходимо сформировать: 

 освоение национальных ценностей, традиций, культуры родного края; 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

 сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов необходимо сформировать: 

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
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 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

Коммуникативные результаты 
 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

 

Познавательные результаты 

 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 • основам ознакомительного, творческого, усваивающего чтения; 

Принципы внеурочной деятельности 

   Внеурочная деятельность организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и объема 

деятельности, дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 

обучающегося.        

Направления  реализации  программы 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социально-психологическое  

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное 

 

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Основное содержание внеурочной деятельности 



 

454 

 

Направление 

деятельности 

Задачи Формы организации Ожидаемые 

результаты 

Общеинтеллектуальное Познакомить с 

правилами школьной 

жизни, формировать 

потребность в 

сознательном, 

ответственном и 

творческом 

отношении к учению, 

прививать любовь к  

книге, как к 

источнику знания.  

Предметные конкурсы 

и викторины, 

олимпиады, беседы: 

«Зачем нужно учиться 

в школе», «Твое 

рабочее место», 

«Тайны хорошей 

памяти», игры на 

развитие логики, 

памяти и внимания, 

библиотечные уроки, 

всероссийские 

олимпиады, неделя 

детской книги. 

Программа 

факультативного 

курса «Юный 

исследователь», 

Программы 

факультативных 

курсов «Читай–ка!» (3 

класс), «Любимое 

чтение» (2 класс),  

«Пишем без ошибок» 

(4 класс), Программы 

кружков «Пиши 

красиво и правильно» 

(1 класс), «Пишем без 

ошибок»  (2 класс), 

«Пиши грамотно»  (3 

класс), 

«Удивительный мир 

слов»  (4 класс) 

Сформированность у 

школьников знаний о 

нормах поведения в 

совместной 

деятельности, о 

способах действий, 

позитивного 

отношения к 

информационной 

среде, проектные 

работы, создание базы 

данных. 

Общекультурное Выявлять и развивать 

творческие 

способности и 

наклонности детей, 

знакомить с 

произведениями 

искусства, 

воспитывать чувство 

прекрасного, 

приобщать детей к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

воспитывать 

понимание сущности 

культуры поведения. 

Программы кружков 

«Композиция»,   

«Юный художник», 

«Бисероплетение», 

«Умелые ручки»,  . 

Посещение театров, 

кинотеатров, 

выставок, экскурсий, 

беседы: «Что такое 

красота?», «Красота в 

природе и искусстве», 

«Как прекрасен этот 

мир» и др. 

Осознание 

обучающимися, что 

такое духовная и 

материальная 

культура 
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Духовно-нравственное формирование  у 

школьников 

ориентаций на 

общечеловеческие 

нравственные и 

эстетические 

ценности. 

 

Традиционные 

мероприятия: встречи 

с ветеранами войны, 

детьми Сталинграда, 

день славянской 

письменности, 

торжественные 

линейки, 

посвященные началу и 

окончанию учебного 

года, акции 

милосердия, 

«Масленица». 

Тематические 

классные часы, 

конкурсы сочинений и 

рисунков, 

фотовыставки, уроки 

мужества, день семьи, 

проектная  

деятельность. 

Программа 

факультативного 

курса «Земля – наш 

дом», Программы 

кружков 

«Путешествие в 

страну Этикета», 

«Весёлые нотки». 

Экскурсии по местам 

боевой славы 

Волгограда, музеям 

района и города. 

Получение опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, мир, 

знание, труд, 

культура) 

Социальное  Формирование у 

школьников 

социальных знаний, 

первичного 

понимания 

социальной 

реальности и 

повседневной жизни, 

навыков общения со 

сверстниками, со 

взрослыми людьми, с 

окружающим миром,  

 

Акции: «Озеленим 

наш двор», «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу 

пагубным 

привычкам», «Каждой 

печушке-кормушка», 

«День защиты детей», 

день без опасности 

«Добрая дорога 

детства», презентация 

творческих проектов 

«Труд в моей семье». 

Тематические 

классные часы, 

беседы, встречи с 

родителями-

специалистами. 
Программа 

Сформированность у 

школьников знаний о 

нормах поведения 

человека в обществе, 

положительного 

отношения к 

гимназии, городу, к 

общечеловеческим 

ценностям общества 

(отечество, труд, 

познание, жизнь, 

человек). 
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факультативного курса 
«Земля – наш дом», 

Спортивно-

оздоровительное 

формирование 

здорового образа 

жизни школьников, 

способствующего 

познавательному и 

эмоциональному 

развитию ребёнка. 

 

Спортивные 

соревнования в 

рамках всероссийской 

акции «Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», день 

здоровья «новое 

поколение выбирает 

здоровый образ 

жизни». Беседы, 

лекции, практические 

занятия, конкурсы 

рисунков, творческих 

работ по 

формированию ЗОЖ. 

Программы кружков 

«Здоровей-ка!», 

«Чемпионы». 

Сформированные 

знания о здоровом 

образе жизни, 

жизненной 

активности, 

физической гибкости, 

участие в 

соревнованиях. 

 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 

 Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей жизнедеятельностью гимназии. 

 

Объекты мониторинга: 

 

1. оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2. анкетирование обучающихся  и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

3. анкетирование обучающихся и родителей в рамках внутришкольного контроля; 
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4. вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность, как на базе 

гимназии , так и вне ОУ; 

5. результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного 

уровня.       

 

Материально - техническое обеспечение 

 

Для организации внеурочной деятельности в гимназии имеются следующие условия:                      

 - столовая (организовано горячее питание) ;                                                                                              

- спортивный зала;                                                                                                                                      

- открытые спортивные площадки (волейбольная, баскетбольная, футбольная);                     

- тренажёрный зал;                                                                                                                                                   

- библиотека;                                                                                                                                                 

-  транспортная площадка по ПДД;         

- материалы для оформления и творчества детей; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- аудиоматериалы и видеотехника; 

- компьютеры; 

- телевизор; 

- проектор; 

- экран и др. 

 

Основные направления внеурочной деятельности 

 

Направление Цель Ценности 

Спортивно-

оздоровительное 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

здоровье физическое, здоровье социальное 

(здоровье членов семьи и школьного 

коллектива), активный, здоровый образ жизни 

Духовно-

нравственное 

Формирование 

нравственности и этики 

нравственный выбор; смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; 

забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания 

Общекультурное Формирование ценностного 

отношения к прекрасному,  

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

красота; гармония; духовный мир человека; 

эстетическое развитие; художественное 

творчество 

Социальное Формирование уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека, 

формирование  

коммуникативных и 

социальных навыков 

коллектив, уважение старших, взаимопомощь, 

правовое государство, гражданское общество, 

семья; закон и правопорядок; межэтнический 

мир; свобода и ответственность;  

доверие к людям 

Общеинтеллектуа

льное 

Интеллектуальное развитие 

ребенка и повышение его 

мотивации к познавательной 

деятельности, развитие 

личностных качеств ребенка, 

адекватной жизненной 

позиции 

наука, знания, жизнь; природа, человек, 

планета, космос, Земля 
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Проектная 

деятельность 

Формирование первичных 

умений самостоятельной 

исследовательской 

деятельности, способности к 

самопознанию и творчеству, 

расширение знаний и 

представлений об 

окружающем мире 

наука, знания, жизнь, творчество, поиск, 

результат 

 

 

 

 

 

  Внеурочная деятельность в ОУ организуется силами классных руководителей при реализации 

планов воспитательной работы с обучающимися, силами педагогов – предметников, педагогов – 

организаторов при проведении общешкольных мероприятий, родителей обучающихся, при 

взаимодействии с социальными партнерами. 

 

Система мониторинга эффективности внеурочной деятельности 

 
Контроль результативности и эффективности созданной модели осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований и наблюдений, анкетирования участников 

образовательного процесса. 

Целью мониторинга является создание системы  сбора, обработки и распространения 

информации,  отражающей результативность внеурочной деятельности. 

  

Ожидаемые результаты: 

 

Внедряемая модель внеурочной деятельности должна привести к: 

 осознанному выбору учащимися видов своего досуга;  

 воспитанию уважительного отношения к родному дому, к школе, городу, стране; 

формированию  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры;  

 воспитанию у детей толерантности; 

 закреплению навыков здорового образа жизни;  

 развитию социальной культуры учащихся.  

Исходя из вышесказанного, положительным результатом от внедрения предлагаемой модели 

внеурочной деятельности можно считать следующее: 

 

 количество детей, охваченных  организованным досугом, не менее 80 %; 

 уменьшение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 удовлетворенность учащихся жизнью в классе и в школе ; 

 отсутствие правонарушений, уменьшение количества конфликтных ситуаций в детской среде; 

 благоприятный психологический климат в учебной группе; 

 высокий уровень творческой активности; 

 высокий уровень самоуправления коллектива класса; 

 высокий уровень самоуправления в школьном коллективе; 

 высокий уровень социализированности личности учащегося. 
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Система условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной 

программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Созданные в школе, реализующем основную образовательную программу основного общего 

образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы основного общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения 

базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогности-ческой работы, включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 
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• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнёров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования включает: 

 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их функциональные 

обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повышения квалификации 

педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих
13

 (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательное учреждение должно быть укомплектовано вспомогательным персоналом. 

Для реализации ООП НОО МОУ СШ № 60 располагает опытными, высококвалифицированными 

специалистами:  

  имеющими базовое и дополнительное профессиональное образование, подтверждённые 
документами государственного образца, и необходимую квалификацию; 

  способными к инновационной профессиональной деятельности; 

   обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 
мотивацией к непрерывному образованию.  

                                                           
13 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 

2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 

2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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№ п/п Специалисты Функции Количество специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 

2. воспитатель ГПД Отвечает за организацию условий, при 

которых ребенок может освоить  

внеучебное пространство как 

пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

2 

3. Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  

информации 

1 

4. Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной 

части ООП НОО 

2 

5. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

 

 

 

Кадровое обеспечение реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образова-ние по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
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стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления 

или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы 

на педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента 

и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание учащихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения образовательных 

программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в школе без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Должность: социальный педагог. 

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 

развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образо-вание или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. 

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятель-ность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образо-вание или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы. 
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Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение 

личности учащихся, содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образо-вание или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Должность: педагог дополнительного образования. 

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование учащихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

 

Должность: педагог- библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ учащихся к информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических 

кадров должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация 

методических материалов. 



 

464 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 

Достижение 

учащимися 

личностных 

результатов
14

 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности 

 

Достижение 

учащимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

 

Достижение 

учащимися 

предметных 

результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира 

 

 

Показатели и индикаторы разработаны образовательным школам на основе планируемых результатов (в 

том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений учащихся, в 

том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

                                                           
14 При этом следует учитывать, что в соответствии с ФГОС начального общего образования к результатам индивидуальных 

достижений учащихся, 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 

учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников 

образования к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, необходимыми для 

успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС основного общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Организация методической работы 

 

Мероприятие 

 

 

Сроки исполнения Ответственные Подведение итогов, обсуждение 

результатов 

 

Мероприятия: 

 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, проблемам апробации и введения 

ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС и Новой системы оплаты труда. 
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7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения педагогического 

совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются: 

 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-кации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 
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Консультирование Диагностика Экспертиза 

Развивающая работа Профилактика Просвещение 

 Коррекционная работа  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

 

Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения 

Формирование ценности 

здоровья и безопасного 

образа жизни 

 

Выявление и поддержка детей с 

особыми образовательным и 

потребностями 

Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

Развитие экологической 

культуры 

 

Выявление и поддержка 

одарённых детей 

 

Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

  Поддержка детских объединений и 

ученического самоуправления 

 

Финансовое обеспечение реализации  

основной образовательной программы  

 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

образовательным школам услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

в школе не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 
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Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного региона 

в соответствии со Стандартом в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования 

образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату 

услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса 

(обучение, повышение квалификации педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, 

связанные с организацией подвоза учащихся к образовательным учреждениям и развитием сетевого 

взаимодействия для реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх следующих 

уровнях: 

 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — школа); 

• образовательного учреждения. 

 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального 

расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 
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обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное школа) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную 

и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), 

входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в плане ВХД и Муниципальном задании. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год 

определяются по формуле: 

Р 
i
гу = N

 i
очр × ki , где 

Р 
i
гу – нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый 

год; 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

kt – объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации 

на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

N
 i

очр= N гу+ Nон , где 

N
 i

очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год; 

Nгу –нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

Nон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год определяется по формуле: 

N
 
гу = Noтгу + Nyp, где 

   Nгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 
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 Nomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

Nyp – нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания 

услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются 

затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании 

соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий 

и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как 

произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. 

Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с 

учетом доплат и надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и 

процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с 

нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги основного общего образования: 

реализация образовательных программ основного общего образования может определяться по 

формуле: 

Nотгу = Wer × 12 × К
1
 × К

2
 × К

3
 , где: 

Nотгу  – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению основного 

общего образования; 

Wer – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем 

году, руб. /мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
2
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K
3
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 

заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии 

данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно 

отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной 
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услуги и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные 

нужды определяются по формуле: 

, где 

– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги; 

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

 – нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за 

организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, 

выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, 

находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользования, 

эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – нормативные затраты на содержание 

недвижимого имущества); 

– нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого 

имущества (далее – нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

– нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 

– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги 

(вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц 

по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 

оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
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3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива 

потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на 

тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

‒ нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

‒ нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

‒ нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

‒ прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализации, 

системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с 

крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости 

покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

 Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 

 
Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования школы. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
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• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса 

и оборудования учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработанные с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности образовательное школа, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования, должно быть обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

• помещения библиотек с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залами, спортивной площадкой), оснащёнными игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

 

Школа должна располагать комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно-

методическими материалами и модулем программы повышения квалификации по использованию 

комплекта в образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 

(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы 

и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и 

канцелярские принадлежности. 

 

Состав комплекта должен формироваться с учётом: 
• возрастных, психолого-педагогических особенностей учащихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения 

комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных областях, а также 

при использовании разнообразных методик обучения); 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной 

и пр.). 
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Инновационные средства обучения должны содержать: 
• аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса; документ-камеру, модульную систему экспериментов и цифровой 

микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

• программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

• электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательного процесса и хозяйственной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания учащихся), площадь, инсоляция, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 

процесса. 

 
В МОУ СШ № 60 обеспечен температурный режим в соответствии с требованиями СанПиН, 

имеются работающие системы холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, 

освещения. Аварийные выходы оборудованы, в наличии необходимое количество средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности. Электропроводка здания соответствует современным требованиям безопасности. 

Действует пожарная сигнализация и автоматическая система оповещения людей при пожаре.  

Благоустроена пришкольная территория.  

Уроки физической культуры проводятся в собственном безопасном и пригодном спортивном 

зале с оборудованными раздевалками, а также на пришкольном стадионе (размечены дорожки для 

бега).  

В МОУ СШ № 60 есть столовая с залом для приёма пищи. В здании, где расположено 

учреждение, есть лицензированные медицинский и процедурный кабинеты, стоматологический 

кабинет. Врачом осуществляется медицинское сопровождение учеников (в т.ч. вакцинация, 

медосмотры, контроль состояния здоровья), проводятся профилактические беседы. Медицинский 

работник осуществляет контроль качества приготовленных завтраков и обедов в школьной столовой. 

 

При реализации Программы педагогический коллектив ОУ будет опираться на имеющуюся 

систему физкультурно-оздоровительной работы, которая направлена на обеспечение двигательной 

активности, физического развития детей,  повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья; она включает 

в себя: 

 рациональную организацию уроков физической культуры на ступени начального общего 

образования, эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья; 

 организацию занятий по оздоровительной физкультуре; 

 организацию внеурочной деятельности спортивно – оздоровительного направления; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 



 

475 

 

 

Для повышения эффективности Программы к ее реализации будут привлекаться родители/ 

законные представители обучающихся. Сложившаяся система работы с родителями по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей включает в себя  проведение соответствующих лекций, 

тематических родительских собраний (в целях повышения теоретических знаний родителей по 

вопросам экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  детей), в том числе – с 

привлечением специалистов из числа родителей, а также привлечение родителей к совместной работе 

по проведению спортивно - оздоровительных мероприятий. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности образовательного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха.  

 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований 

к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях и пр.). В школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

Соблюдение порядка на территории школы осуществляется при помощи круглосуточного 

видеонаблюдения. Установлена кнопка тревожной сигнализации. Имеется система противопожарной 

безопасности со звуковым общешкольным оповещением, планы эвакуационных выходов.  

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право обучаться на дому (по 

медицинским показаниям) или получать инклюзивное образование.  

В школе имеются спортивный зал, тренажёрный зал, учебно-лабораторные помещения, 

библиотека. 

Информационно-методические условия реализации ООП 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
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познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

 
Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 

• реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста 

на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 
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• вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на 

уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями; 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и 

анализа данных; 

• включения учащихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся в 

информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 

технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с 

возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 
Создание в школе информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой 

фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная аппаратура; оборудование компьютерной сети. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 
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изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временной информации (линия времени); 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования 

сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ учащихся; творческие работы 

учителей и учащихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 

В школе определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

          МОУ СШ № 60  обеспечена учебниками, учебно – методической литературой и материалами 

по все учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно – популярную, справочно – библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы.  

Для размещения информации о ходе реализации Программы, организации внеурочной 

деятельности обучающихся, просветительских материалов для обучающихся и их родителей в ОУ 

имеются информационные стенды, сайт школы. 

В школе смонтирована локальная сеть, в которую объединены ПК в компьютерных классах, 

имеется доступ в Internet, ведется обслуживание ПК. Компьютерами оснащены учебные кабинеты, а 

также библиотека. В  учебных кабинетах  стационарно используется мультимедийное оборудование 

– проекторы, имеются  переносные проекторы.  

Созданы условия для внеурочной  деятельности. 

 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

 динамики сезонных заболеваний (грипп, ОРВИ), посещения уроков, их пропусков по болезни; 

 динамики школьного травматизма, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 выполнения требований по ОТ учащихся,  знания обучающимися основ безопасного 

поведения и ЗОЖ; 

 количества детей с хроническими заболеваниями; 

 организации медосмотров, профилактических прививок; 

 организации питания.  
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Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологической культуры, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, 

отношения к окружающему миру. Во внеурочной деятельности  - при проведении классных и 

общешкольных мероприятий по основам безопасности, оздоровительной и экологической  

направленности. 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС НОО 
 

 

 

 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС (цели 

образовательной деятельности, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и др.) 

 

 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования основной 

образовательной программы начального 

общего образования образовательной 

организации. 

 

 

3. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации. 
 

4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО. 

 

 

5. Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса (например, положений о 

культурнодосуговом центре, 

информационно библиотечном центре, 

физкультурно оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.). 

 

 



 

480 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

6. Доработка: 
– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
– учебного плана; 
– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 
– годового календарного учебного 

графика; 
– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 
– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 
– положения о формах получения 

образования. 

 

 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования. 

 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

 

 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

 

 

1. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

 

 

1. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

учащихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности. 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

1. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего 

образования. 

 

 

IV.  
Кадровое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.Анализ кадрового обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО. 

 

 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников 

образовательной организации в связи с 

введением ФГОС НОО. 

 

 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС НОО. 

 

 

V. Информационное 

обеспечение введения ФГОС 

НОО 

1. Размещение на сайте ОО 

информационных материалов о реализации 

Стандарта. 

 

 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о введении 

новых стандартов и порядке перехода на 

них. 

 

 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП НОО. 

 

 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации. 

 

 

 5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 
– по организации внеурочной деятельности 

учащихся; 
– по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 
– по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы учащихся. 
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Направление мероприятий Мероприятия Сроки реализации 

VI. Материально 
техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально 
технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО. 

 

 

2. Обеспечение соответствия материально 
технической базы ОО требованиям 

Стандарта. 

 

 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО. 

 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации. 

 

 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС НОО. 

 

 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

 

 

7. Наличие доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности 

к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете. 
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Заключение 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 60 

Красноармейского района Волгограда  является основополагающим документом, который 

определяет приоритетные направления функционирования и развития учреждения на ближайшие 

2015 – 2019 учебные годы. 

 

В ООП НОО МОУ СШ № 60 Красноармейского района Волгограда взаимосвязанными 

становятся: цели образовательного учреждения и планируемые результаты обучения, воспитания, 

развития обучающихся; учебный план и система внеурочной работы; механизмы формирования 

определенных качеств (характеристик) школьника и система их мониторинга. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ № 60 

Красноармейского района Волгограда выступает основным гарантом качества образования 

обучающихся и условием социальной ответственности педагогического коллектива нашей школы. 

Успешность создания и реализации данного документа будет напрямую связана с успешностью 

образовательного учреждения, каждого ребенка и педагога в ней. 
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