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                                                                                                 Общие положения 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется общеобразовательным учреждением 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре 

начальной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья.  

Основная образовательная программа является программой развития МБОУ СОШ № 10 Гиагинского района.  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ № 10 в соответствии с требованиями 

Стандарта содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе:  

 программу развития универсальных учебных действий на ступени начального общего образования, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  
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 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а также механизм реализации 

компонентов основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования как один из основных механизмов реализации основной образовательной 

программы в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;  

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.  

МБОУ СОШ № 10 обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса:  

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения;  

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы начального общего образования, могут 

конкретизироваться и закрепляться в заключённом между ними и МБОУ СОШ № 10 договоре (Приложение), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы.  

Нормативно-правовая база: 

           Нормативно-правовые  документы федерального уровня: 

 ФЗ от 29.12.12г. № 273 « Об образовании в Российской Федерации», Закон Республики Адыгея  от 27.12.2013г.№  264 «   Об 

образовании в Республике Адыгея».(ст.9, 13, 14, 15, 32); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 г. Москва); 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН №373 от 6 октября 2009, 

зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования» утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373; Приказ   Минобрнауки  России № 1576 от 31.12.15 г «О внесении 
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изменений в  Федеральный государственный    образовательный стандарт  начального общего образования, 

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

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ №957/13-13 от 

17.02.2001г.). 

 

 Устав МБОУ СОШ № 10 

 Программа развития МБОУ СОШ № 10 на 2018-2023гг.; 

 Должностная инструкция учителя начальных классов; 

 Положение о системе оценивания образовательных достижений учащихся 1-4х классов; 

 Положение о портфолио учащегося начальной школы. 

 

I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательное учреждение (МБОУ СОШ № 10) берет на себя следующие обязательствапо  выполнению  задач,  

поставленных  в  стандарте  нового  поколения:«Основная  образовательная  программа  начального  общего  

образованияопределяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  наступени  начального  общего  образования  

и  направлена  на  формированиеобщей  культуры;  духовно-нравственное,  социальное,  личностное  иинтеллектуальное  

развитие  обучающихся,  создание  основы  длясамостоятельной  реализации  учебной  деятельности,  

обеспечивающейсоциальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся».
1
 

С  учетом  условий  работы  образовательного  учреждения,приоритетных  направлений  образовательной  деятельности  и  

спецификисредств обучения (школа работает по УМК «Школа России») в данном документе раскрываются цели, принципы и  

подходы котбору содержания, организации педагогического процесса, характеризуетсяучебный план начальной школы. 

Цели  образования,  поставленные  перед  образовательнымучреждением, отвечают  на вопрос: «Что изменится в личности 

школьника врезультате начального образования, чем он принципиально будет отличатьсяот себя самого, начавшего обучение в 

школе?». 

Образовательное  учреждение  осуществляет  деятельность  пореализации следующих целей образования: 

Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего  образования.  Эта  цель  реализуется  двумя  

путями:  1)дифференциацией  обучения,  обеспечением  коррекционно-развивающейдеятельности  учителя.  Для  этого  

используется  диагностика  и  специальнаяметодика ее оценки, разработанная авторами системы учебников «Школа России»;  2)  

                                                           
1
Стандарт начального общего образования. Вестник образования. № 3 2009, - с.37. 
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организацией  внеклассной деятельности,представленной  системой  программ  с  учетом  познавательных  интересовмладших 

школьников и их индивидуальных потребностей. 

Развитие  личности  школьника  как  приоритетная  цель  начальнойшколы. Интеллектуальное развитие младшего 

школьника предполагает: 

 сформированное  умение  использовать  знания  в  нестандартнойситуации,  в  условиях  выбора  и  наличии  ошибки;  

самостоятельность  и 

инициативность  детей  в  выборе  необходимых  средств  решения  учебной 

задачи; 

 умение  добывать  знания,  развивать  метапредметные  действия,обеспечивающие поиск информации, работу с ней, 

адекватную поставленной 

учебной задаче; 

 осознание  своего  незнания,  умение  находить  допущеннуюошибку и исправлять ее, сравнивать полученные результаты с 

целью учебнойзадачи; 

 изменения,  происходящие  в  мыслительной  деятельностиучащихся: целесообразное использование мыслительных 

операций (анализ,сравнение,  обобщение,  сопоставление  и  др.);  возрастной  уровень  развитиямышления,  речи,  воображения,  

восприятия  и  других  познавательныхпроцессов; 

 сформированность  универсальных  учебных  действий  какпредпосылка развития достаточного уровня общеучебных 

умений. 

Духовно-нравственное  развитие  обучающихся,  воспитание  у  нихнравственных  ценностей,  толерантности,  правильной  

оценки  событий,происходящих  в  окружающем  мире.  Эта  сторона  деятельностиобразовательного  учреждения  реализуется  в  

процессе  изучения  учебныхпредметов  «Литературное  чтение», «Окружающий мир», «Адыгейская литература»,  программ  

внеклассной  деятельностишкольников по направлениямнравственно-патриотического, экологического воспитания,а также форм 

воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями. 

Сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового наследия  многонациональной  России.  Особое  внимание  

уделяетсяформированию  интереса  к  различным  языкам  народов,  проживающих  вданном  регионе,  воспитанию  культуры  

взаимоотношений  и  толерантности.Это  обеспечивается  в  процессе  изучения  русского  и  адыгейского языка,литературного  

чтения,  основ  духовно-нравственной  культуры  народовРоссии.Вклад  в  решение  этих  задач также осуществляют     

внеклассные факультативы и кружковая работа. 

Сохранение  здоровья,  поддержка  индивидуального  развития, формирование  правил  здорового  образа  жизни.  

Реализация  этой  целиобеспечивается  системой  оздоровительных  мероприятий,  проводимых  вМБОУ СОШ № 10:  утренняя  
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зарядка; организация  деятельности  на  уроке,  не  допускающая переутомления (проведение  игр,  физминуток); 

релаксационныеупражнения. Врамках внекласснойдеятельности  предусмотрены:спортивные секции, кружок по хореографии. 

Формирование  учебной  деятельности  школьника.  Эта  цельобразовательного  процесса  в  МБОУ СОШ № 10достигается  

использованием средств обучения по УМК «Школа России»,  специально  направленных  на  формирование  

компонентовучебной деятельности.  Ее  сформированность  предполагает:  умения учиться(«умею себя учить»), наличие 

развитых познавательных интересов(«люблюучиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю,зачем учусь»),а  

также  элементарные  рефлексивные  качества  («умею принять  оценкуучителя и сам объективно оцениваю свою деятельность»). 

В МБОУ СОШ № 10  пересмотрена  система  контролирующей  и оценочнойдеятельности  учителя,  определена  приоритетная  

цель  – формированиесамоконтроля и самооценки ученика. 

Процесс  перестройки  образовательного  процесса  в  данномобразовательном учреждении подчиняется следующим 

принципам: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

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

профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Портрет выпускника начальной школы. 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 



9 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

   высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными направлениями образовательной  системы 

«Школа России» начальный этап развивающего образования в МБОУ СОШ № 10соответствует 1-4 классам общего  

образования; основная образовательная программа начального образования  условно  делится  на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период от дошкольного образования к 

школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

 Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

 1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции своих действий  он 

может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и первый, имеет переходный характер. 

Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной 

деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной педагогической практике 

главный, постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основную ступень образования. 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный для систематического 

обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  

выделяются три фазы:  

 фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

  фаза постановки и решения учебных задач года;  
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 рефлексивная фаза  учебного года. 

 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые будут необходимы им в 

учебном году для дальнейшего обучения; 

 провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить навыки, которые могли бы 

быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания  возможных  будущих 

направлений  учения; 

     Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре последовательных  этапа  совместных  

действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств  предметных действий) на основе 

данных стартовых  работ через организацию  самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их знаний. 

 

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая половина апреля) 

      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются условия и предоставляются 

возможности для полноценного  освоения  следующих  действий  и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска дополнительной информации, 

необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного 

представления  данных по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в модельных условиях и решение  

частных задач; 

  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов  выполнения  задания; 

 адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  критериев  по инициативе самого  

обучающегося (автономная оценка); 

  самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также расширения своих учебных 

возможностей с использованием  индивидуальных  образовательных траекторий; 
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 содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с одноклассниками как под руководством  

учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 

 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 

 определение  количественного и качественного  прироста (дельту) в знаниях и способностях  учащихся по отношению к 

началу  учебного года; 

 восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, определение  достижений и 

проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками); 

 предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений  класса как общности 

(родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно - 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований Стандарта, 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями — 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности систем образования 

различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на 

данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в 

эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу  программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих 

целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации,частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
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промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа 

с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Адыгейский язык», «Литературное чтение», «Адыгейская 

литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их 

выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения 

и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 
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У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

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

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

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

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

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

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

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

требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
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 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

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

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования выпускники 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 использовать формальные 

элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска 
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

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

диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

нужной информации; 

 работать с  несколькими 

источниками информации; 

 сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников. 

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 делать выписки из 

прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 

приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с 

ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

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

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

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

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующиефизические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; сохранять полученную 

информацию; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 вводить информацию в компьютер с 

использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.),  

 набирать текст на иностранном языке 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научатся Выпускник получит возможность 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

 грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

 описывать по определённому алгоритму объект 

или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты 
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полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 

 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

  писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 

 планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык.  
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В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 

язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому, стремление к их грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том 

числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 

представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

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

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка 

— фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения 

курса русского языка на следующей ступени образования. 
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность 
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 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/ глухие, парные/ непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

 
 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

  . соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

 . находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 
 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу. 

 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

 определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
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 определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов 

— число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/ побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/ невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

 различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 

 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 применять правила правописания (в объёме содержания 

курса); 

 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить 

её в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 
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уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать 

его с учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

 

1.2.3. Литературное чтение.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по 

другим предметам. У них будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

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

ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

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

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
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высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 
 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 . ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы  по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 . использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с 

опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов 
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(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять 

прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, 

целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный запас; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося 

их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

для дальнейшего практического использования. 

 

 

 

Круг детского чтения 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать 

сборник произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 ориентироваться в мире детской литературы на 

основе знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и зарубежной 

литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический 

текст от стихотворного; распознавать особенности 

построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
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Творческая деятельность 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного 

произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, 

рассуждение – развёрнутый ответ на вопрос; описание – 

характеристика героя). 

 

 

 

 

1.2.4. Адыгейская литература. 

 

Данная национально-региональная программа по чтению «Адыгейская литература» для I-IV классов общеобразовательных 

учреждений Республики Адыгея с русским языком обучения и многонациональным составом учащихся составлена в 

соответствии с учебным планом, приложенным к приказу министерства образования и науки Республики Адыгея от 24 июля 

2006г. № 429, в котором предусмотренное количество часов, отводимое в учебном  плане на изучение учебных предметов 

национально-регионального компонента, установлено на основе нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Выпускники начальной школы ознакомятся с произведениями устного народного творчества, а также произведениями 

поэтов писателей народов Республики Адыгея. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Адыгского народа и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в художественных 

произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению; учащиеся достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития; будут сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 
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Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных 

читателей, способных к творческой деятельности. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут 

находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы  по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 . использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

 воспринимать 

художественную литературу как вид 

искусства; 

 предвосхищать содержание текста по 

заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в 

монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, 

по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 
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основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/ прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

 

 

 

Круг детского чтения 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, 

исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей. 

 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

 сравнивать, сопоставлять различные виды 

текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор); 

 

Творческая деятельность 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 читать по ролям литературное произведение; 

 реконструировать текст, используя различные способы 

работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), 

дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты. 

 

 

1.2.5. Адыгейский язык (для русскоязычных школ) 

Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта разработан в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании» № 273, Законом Республики Адыгея  «Об образовании», с учётом основных направлений модернизации 

общего образования и является основой для разработки учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея 

Изучение адыгейского языка в общеобразовательных учреждениях республики начинается со 2 класса. Учащиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на 

новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.  

В свою очередь, изучение адыгейского языка способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Адыгейский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего 

мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную (адыгейскую) речевую деятельность в другие виды 

деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять 

разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение адыгейского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять   межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Адыгейский язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на адыгейском языке могут быть сведения из разных областей знания, например, 

литературы, искусства, истории, географии, математики, окружающего мира и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с 

аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);  

– многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых различных 

областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, адыгейский 

язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение адыгейским языком повышает уровень 
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гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям 

постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Адыгейский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 

способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

 

В процессе изучения адыгейского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умения общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников 

с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нём информацию; 
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услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

 использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

Чтение 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

 

 

Письмо 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения. 

 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы адыгейского алфавита (написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться адыгейским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания   

 группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского 

языка на иностранный язык и обратно). 

 

 
Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

адыгейского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 

 

 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные, глаголы, местоимения, прилагательные, наречия, 

числительные. 

 

 

 

1.2.6.  Иностранный язык (английский) 

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

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 
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Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет 

лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в формирование 

активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

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

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми 

и доброжелательными речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения 

детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 

Аудирование 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при 
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 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

 

 

Чтение 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

 догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное содержание текста. 

 

 

Письмо 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, 

дню рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв 

в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского языка на иностранный язык и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 
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Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым 

артиклем, существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any); 

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/ смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Математика 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, 

оценки количественных и пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 

приобретут необходимые вычислительные навыки; 
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 научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный опыт 

применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся 

выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для практико-ориентированной математической 

деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/ уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 
 выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

 

Арифметические действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 . выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в 

том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

 .. выполнять действия с величинами; 

  использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок 

 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 . находить разные способы решения задачи. 
 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

 

 

Геометрические величины 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 устанавливать истинность (верно, неверно)  читать несложные готовые круговые диаграммы; 
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утверждений  о числах, величинах, геометрических 

фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

1.2.8. Окружающий мир 

 

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

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных 

объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке 

и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

принадлежность в контексте ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с 

началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
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 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и 

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и 

проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 ..использовать при проведении практических работ 

инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и 

др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов; 

 ..моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 ..осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за её сохранение, соблюдать 

правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

 ..пользоваться простыми навыками самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

 ..выполнять правила безопасного поведения в доме, 

на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 
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 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

 

Человек и общество 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона (Республики Адыгея); описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и 

пути её достижения, договариваться о распределении функций и 

ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

1.2.9. Музыка 



44 

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

музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к 

искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-поэтических композиций, 

разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном 

искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт 

творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края (Республики Адыгея), 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

осо-бенности профессионального и на-родного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; 

 организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 

 реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 определять виды музыки, 

сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

 оценивать и соотносить 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека). 

 

 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

 

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

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 

языка искусства; 
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 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, 

эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности оценивать и выстраивать на 

основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые 

станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравственных 

устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-

продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за 

общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных 

и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
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 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 ·воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т.д. в природе, на 

улице, в быту); 

 высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях. 

 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

 пользоваться средствами выразительности 

языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные 

ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами 
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украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России и в Адыгее. 

изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

 выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, 

проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к 

ним своё отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти 

темы. 

 
1.2.11. Технология 

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

 . получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры;   

 . получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 
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 . научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: 

наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего практического 

действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отражённых в предметном мире, в том 
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 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью 
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конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

решения определённой конструкторской задачи или 

передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале 

 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических 

задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, 

используя редакторы текстов и презентаций. 

 пользоваться доступными приёмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки 

 

1.2.12. Физическая культура 

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

нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении 

режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, 

поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила подбора одежды и обуви 

в зависимости от условий проведения занятий; 
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 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития основных физических качеств; 

оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельности каждого человека: 

бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, 

баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения 

и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного 

опыта) положительное влияние занятий физической культурой на физическое, 

личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима 

дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности 
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во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 сохранять правильную осанку, оптимальное 

телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по 

упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке; 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным предметам на ступени начального общего 

образования с примерами заданий для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в Приложении к 

данной  основной образовательной программе начального общего образования
2
. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к 
                                                           
2
Стандарт начального общего образования. Вестник образования. № 3 2009, - с.37. 
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результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока  

«Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса.При оценке результатов деятельности образовательных 

учреждений и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится»и«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание 

первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 
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субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

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 

Стандарта. 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. 

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

Уровни оценки и сопоставление уровней  Уровни сформированности  

Высший  (Оптимальный) (Перспективный)  

 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  

коммуникативным универсальным учебным действиям  

в новой творческой ситуации 

Средний  (Основной) (Нормативный)  

 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  

коммуникативным универсальным учебным действиям  

в знакомой  ситуации.  

Начальный (Учебный) (Потенциальный)  

 

Знает и может получить возможность научиться 

личностным, регулятивным, познавательным и  

коммуникативным универсальным учебным действиям 

 

В МБОУ СОШ № 10 используются следующие формы оценки:  

1. Безоценочное обучение – 1 класс, классы и учебные предметы, по которым принято безоценочное обучение  

2. Пятибалльная система – классы  и учебные предметы 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений, процентная шкала достижений  (для метапредметных результатов) 

4. Другие формы оценки, принятые в образовательном учреждении.  Система оценки  ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности 
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в адекватной и конструктивной самооценке. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, тесты, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Система оценки  ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

В процессе оценки 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.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для 

Отечества исторических событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем 

на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения: 
 

Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.Воспринимать объединяющую 

роль России как государства, 

1. Воспринимать Россию как 

многонациональное государство, 

1.Воспринимать историко-

географический образ России 

1.Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 
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территории проживания и 

общности языка. Соотносить 

понятия «родная природа» и 

«Родина». 

 

 

2. Проявлять уважение  к своей 

семье, ценить взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов семьи 

и друзей. 

 

 

3. Принимать новый статус 

«ученик», внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

нравственному содержанию 

поступков. 

 

 

5. Выполнять правила личной 

гигиены, безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

 

6. Внимательно относиться к 

красоте окружающего мира, 

произведениям искусства. 

 

 

7.Адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

русский  язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость изучения 

русского языка гражданами 

России любой национальности. 

 

2. Проявлять уважение к семье, 

традициям своего народа, к 

своей малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

общества. 

 

3. Принимать учебные цели, 

проявлять желание учиться.  

 

 

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

 

 

5. Выполнять правила этикета. 

Внимательно и бережно 

относиться к природе, 

соблюдать правила 

экологической безопасности. 

 

6. Внимательно относиться к 

собственным переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать собственные 

ошибки. Сопоставлять соб-

ственную оценку сво-ей 

деятельности с оценкой её това-

(территория, границы, 

географические особенности, 

многонациональность,  основные 

исторические события; 

государственная символика, 

праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к 

культуре своего народа и других 

народов, населяющих Россию. 

 

 

3. Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных 

поступков и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре 

разных народов. 

 

5. Выполнять основные правила 

бережного отношения к природе, 

правила здорового образа жизни на 

основе знаний об организме 

человека. 

 

6. Проявлять эстетическое чувство 

на основе знакомства с разными 

видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

 

7.Сопоставлять самооценку 

своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую 

и национальную 

принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции своего 

народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру 

народов, населяющих Россию. 

 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение в 

конкретных поступках. 

5. Ответственно относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе знакомства 

с художественной культурой. 

 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 
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рищами, учителем собственной деятельности с 

оценкой ее товарищами, учителем 

 

успешности/неуспешности в 

учебе 

 
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системывнутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений  (или других форм накопительной оценки, используемых в 

образовательном учреждении) 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры и 

светской этики) 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей).  

Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся специалистами    один раз в год (или 

другой срок проведения исследований) на выпускниках начальной школы.   

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических 

измерений на основе портфеля достижений (или других форм накопительной оценки, используемых в образовательном 

учреждении). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный критерий личностного развития – наличие положительной 

тенденции развития. 

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

является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий   по предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 

духовно-нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, 

+/-), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам 

(возможны варианты):  
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 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего образования строится вокруг 

умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и 

коммуникативные результаты обучения: 
Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный 

ряд «маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе 

существенных признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять непонятное). 

3.Сотрудничать с товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности. 
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2 

класс 

 1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать 

прочитанное или прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

3 

класс 

1. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности 

с помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с поставленной 

целью.  

4. Составлять план выполнения заданий 

на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и приёмы 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. Я имею в 

виду работу с маршрутным листом и 

работу с проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала; 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя тексты учебников,  

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

других, точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, понимать 
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действий при решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных образцов и 

критериев.  

8. Корректировать выполнение задания в 

соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

10. Оценивать собственную успешность в 

выполнения заданий 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, 

энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач.  

4. Предъявлять результаты работы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать 

их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия 

необходимость аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, 

сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том числе в 

ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

 

4 

класс 

1. Самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи различные 

средства: справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения 

данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое 

в высказывании собеседника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с 
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3.Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной 

деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками. 

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать собственную внеучебную 

деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в 

соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

затраты и др. 

информацию, полученную из  

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать закономерности и 

использовать их при выполнении 

заданий, 

устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

помощью фактов и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к своему мнению. 

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе группы: распределять 

обязанности, планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план действий; 

выполнять свою часть обязанностей, учитывая 

общий план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

 

 

 

Система внутренней оценкиметапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Школа России»: творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня);  

 проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения; 

  комплексные работы на межпредметной основе. 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 

действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Школа России», представленных на листах 

с проверочными и тренинговыми заданиями. 
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Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, 

планирование может основываться на устных и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием 

учащихся в групповой работе.  

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в 

ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей может использоваться как Портфель достижений, так и таблицы 

«Оценка метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты» 

Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, 

нацеленных на проверку регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов Портфеля достижений учащегося становится 

очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного 

действия в различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты
3
.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические 

работы, для  определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

портфеля достижений (или другой формы, принятой в образовательном учреждении).  

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
Текущая аттестация - устный  опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

-  диктант; 

-  контрольное списывание; 

-  тесты; 

- изложение; 

                                                           
3
 Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Школа России» 
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- сочинение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- диагностическая  работа 
Промежуточная аттестация - контрольная работа; 

- диктант; 

 

 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования.  

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, 

математике и  комплексной работы на межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируемые в форме Портфеля достижений (или другой накопительной формы оценивания). 

Достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает:  

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, соревнованиях;  

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной деятельности. 

 Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной 

системы – Портфеля достижений. Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель достижений предполагает активное 

вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства управления 
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своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

 

Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достижений учащихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших классов; лучшие 

достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

  

1.3.4.Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и  учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и психологических 

проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагогическим со-

ветом с учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и 

другими объективными показателями. 
Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах 

и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
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 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений;   

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных, 

личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к результатам 

освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация  Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

Урочная деятельность  

 

Внеурочная 

деятельность 

устный опрос-  

- письменная 

самостоятельная 

работа  

- контрольная работа 

 - диктанты  

- контрольное 

списывание  

- тестовые задания  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

 

- диагностическая 

контрольная работа - 

диктанты - изложение 

- контроль техники 

чтения  

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости  

 

- участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях - 

активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности - 

творческий отчет  

 

 - портфолио  - анализ психолого-

педагогических исследований 

 

  

 Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального образования осуществляется в ходе их 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 
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учётом:результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная деятельность образовательных 

учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

данного образовательного учреждения. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 

№ Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а 

также намечает «зону ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в электронном журнале 

и автоматически  в электронном  дневнике 

учащегося отдельно задания актуального 

уровня и уровня ближайшего  развития в 

многобалльной  шкале оценивания. Результаты 

работы не влияют на дальнейшую итоговую 

оценку младшего школьника. 

2. Диагностичес 

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения учебной 

задачи 

Результаты фиксируются  отдельно по каждой 

отдельной  операции (0-1 балл) и также не 

влияют на дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Самостоятель 

ная  работа 

5-6 работ в год Направлена, с одной стороны, на возможную 

коррекцию результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на параллельную 

отработку и углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания  составляются на двух  

уровнях:  

1 (базовый)  

 2 (расширенный) по основным предметным 

Учащийся сам оценивает все задания, которые 

он выполнил, проводит  рефлексивную оценку 

своей работы: описывает объем выполненной  

работы; указывает достижения  и трудности в 

данной  работе; количественно в 100-балльной 

шкале оценивает  уровень выполненной  

работы. 

Учитель  проверяет и оценивает выполненные 
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содержательным линиям. школьником задания отдельно по уровням, 

определяет процент выполненных  заданий и 

качество их выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг в 

самостоятельной работе учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятель-ной  

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет  результаты (достижения) 

учителю и служит механизмом управления и 

коррекции следующего этапа самостоятельной 

работы школьников. Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на двух уровнях: 

1 (базовый) и 2 (расширенный) 

Учитель  проверяет и оценивает только те 

задания, которые решил ученик и предъявил на 

оценку. Оценивание происходит по 

многобалльной  шкале отдельно по каждому 

уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень освоения  учащимися 

предметных культурных способов/средств 

действия. Уровни: 

1 формальный; 2 –рефлексивный 

(предметный)№ 3 – ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, соответствующих 

трем уровням 

Все задания  обязательны для выполнения. 

Учитель оценивает все задания по уровням (0-

1 балл) и строит  персональный  «профиль»  

ученика по освоению  предметного  

способа/средства действия 

6. Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 3-5 

раз в год 

(попредмет 

но) 

Направлена на выявление уровня освоения  

ключевых  компетентностей 

Экспертная  оценка по специально созданным 

экспертным картам. По каждому критерию 0-1 

балл 

7. Посещение 

консультаций 

Проводится 1 раз 

в неделю 

Ставит задачу обучения  учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» вопросы. 

Фиксируется учителем  в электронном 

журнале следующим образом: 1 балл – ученик 

присутствовал на консультации, но вопросов 

не  задавал; 2 балла – задавал вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – завал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-май Включает  основные  темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и по уровню 

опосредствования (формальный, 

Оценивание многобалльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение результатов  стартовой и 

итоговой работы. 
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рефлексивный, ресурсный) 

 Промежуточная 

аттестация 

Апрель - май Включает  основные  темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на проверку не только 

знаний, но и развивающего эффекта обучения. 

Задания  разного уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так и по уровню 

опосредствования 

 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май   Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы оценки в смещение 

акцента с того, что учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он знает и умеет по данной 

теме и данному предмету; перенос 

педагогического ударения с оценки на 

самооценку 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования (далее — программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в 

тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 

видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 
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 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и 

культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
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 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

·развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое 

и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 
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В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться 

— существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно 

выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 
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аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?— и уметь на него отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности. К 

ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
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 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

Знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому 

особое внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.
 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебного процесса 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Адыгейская литература», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык»обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского  создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Адыгейская литература». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Адыгейская литература» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 
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 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в 

том числе используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Английский язык» и «Адыгейский язык»обеспечивают, прежде всего, развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение языков способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики и 

синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение 

интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение языков способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 
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математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этой ступени образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона (Республики Адыгея), описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее, 

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения 

своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных универсальных учебных 

действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов и создания моделей); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 

неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе 

освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и 

ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни 

в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять 

выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и 

моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных 

действий; 
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 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным 

предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности 

обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей 

курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на 

основе развития способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития 

как первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
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 . формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и  другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания 

и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 
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и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для оценки  и коррекции выполненного 

действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 

универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, в процессе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 
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факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приёмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и 

текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 

объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 

создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм 

и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. 

Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из 

текста для организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c 

аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка 

используемых информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 
 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, чата, форума, аудио- и 

видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 
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Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» реализуется средствами различных 

учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе 

распределение направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники 

информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Адыгейская литература». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале 

художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
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коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и 

обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных 

и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов 

ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной 

работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, 

изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

 

 

 

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: 

переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 
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среднего  образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования 

таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень 

основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень 

образовательной системы, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на ступень 

основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному 

включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовностьопределяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в 

том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовностьк школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции 

и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 



88 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я - 

концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением 

личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и 

умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить 

своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на ступень основного 

общего образования. Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения 

Русский язык  и литературное чтение 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: Русский язык, Литературное чтение, Адыгейский 

язык, Адыгейская литература и Иностранный язык. 

Изучение Русского языканачинается в первом классе после периодаобучения грамоте. Основная цель обучения русскому 

языку — формированиепервоначальных представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 

важности языка как средства общения, стремлениеразвивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения— формирование читательской деятельности, интереса к 

самостоятельному чтению; осознаниеего важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляетсяпропедевтика 

литературоведческих понятий, формируются универсальныеучебные действия по поиску информации в текстах различного типа 

и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется становление иразвитие умений анализировать фольклорный 

текст и текст художественногопроизведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 

автором. 

 Изучение Адыгейской литературыпредусматривает знакомство с произведениями устного народного творчества, а также 
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произведениями поэтов писателей народов Республики Адыгея. Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием Адыгского народа и общечеловеческими ценностями. 

Изучение Адыгейского языка  в общеобразовательных учреждениях республики начинается со 2 класса, способствует 

развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных умений учащихся. Деятельностный 

характер предмета «Адыгейский язык» соответствует природе младшего школьника, воспринимающего мир целостно, 

эмоционально и активно. Основное назначение адыгейского языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять   межличностное и межкультурное общение с носителями языка 

Изучение Иностранного языкапризвано сформировать представление омногообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных народов, стремлениепознавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее сторон: 

аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, решениятворческих задач на страноведческом материале. 

Математика. Предметная область реализуется предметом Математика. Изучение этого учебного курса способствует 

формированию начальных представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных 

числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение;формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, 

которыепостепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметнаяобласть реализуется с помощью учебного предмета 

Окружающий мир. Егоизучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у 

младших школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям,культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 

обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как 

накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 

поисковой, экспериментальной иисследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное искусство и Музыка. Изучение данных 

предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, понимания его ценностидля эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность 

средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и 

передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями,необходимыми для 
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осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов формируются 

метапредметныеуниверсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение ианализ, классификация и оценка. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметомТехнология. Основная цель его изучения — 

формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельномусозданию объектов. 

Дети получают первоначальные навыки созидательноготруда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный итехнологический вкус, навыки культуры труда и 

выполнения правил егобезопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-коммуникативных 

технологий. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметомФизическая культура. Основная цель его изучения – 

укрепление здоровья,формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 

саморегуляции, планирования двигательногорежима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образажизни. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, курсов. 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательногостандарта  начального  общего  

образования, Концепции  духовно-нравственного  развития  ивоспитания  личности  гражданина  России, планируемых  

результатов  начального  общегообразования. 

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  основное  место  занимает  предмет«Русский язык». Это  

обусловлено тем, что русский  язык является  государственным языкомРоссийской  Федерации, родным  языком  русского  

народа, средством  межнациональногообщения. 

Русский  язык — основа  всего  процесса  обучения, средство  развития  мышления,воображения, интеллектуальных  и  

творческих  способностей  учащихся, социализацииличности. Успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом  определяют  

результаты  освоениядругих школьных предметов. 

До  начала  обучения  языковая  активность  ребенка  направлена  на  эмпирическоеовладение  речью  путем  практического 

подражания. В начальных классах  русский  язык  какучебный  предмет  обеспечивает  качественно  другой  уровень  владения  

детьми  роднымязыком, новый  уровень  их  речевой  практики, осознание  себя  носителями  русского  языка,формирование 

личностного ценностного отношения к слову. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой  первый  этап  системылингвистического образования и 

речевого развития учащихся.Введением в курс русского языка является обучение грамоте — интегрированный 

курс,приобщающий  первоклассников  к  учебной  деятельности  и  подготавливающий  их  краздельному  изучению  русского  

языка  и  литературного  чтения. Обучение  грамотенаправлено  на  формирование  навыков  чтения  и  письма, развитие  
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речевых  умений,обогащение  и  активизацию  словаря, совершенствование  фонематического  слуха,осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на  уроках  обучения  чтению и на уроках  обученияписьму. Обучение  письму  идёт  

параллельно  с  обучением  чтению  с  учётом  принципакоординации устной и письменной речи. 

После обучения грамоте начинается освоение систематического курса «Русский язык». 

 

Общая характеристика курса «Русский язык» 

Ведущая  идея  настоящего  курса — изучение  родного  русского  языка  с  позиции  егодуховной, культурно-

исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

— ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 

— формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, еёсоставляющих — звуках речи, слове, 

предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

—  формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к  родному  языку, чувствасопричастности к его бытию, сохранение 

чистоты, выразительности, уникальности родногослова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а такженавыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение  поставленных  целей  изучения  русского  языка  обеспечивается  решениемследующих практических задач: 

 формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников; 

 формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общениюна предметполучения, передачи  

информации, обмена  информацией, обсуждения  информации,аргументации высказанной точки зрения; 

 освоение  учащимися  первоначальных  знаний  о  лексике, фонетике, грамматикерусского языка; 

 овладение  обучающимися  умениями  правильно  писать  и  читать, участвовать  вдиалоге, составлять несложные 

монологические высказывания  и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема 

 формирование  развёрнутой  структуры  учебной  деятельности, основу  которойсоставляют универсальные учебные 

действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий предполагаетразвитие  интеллектуальных, 

познавательных  и  организационных общеучебных  умений,навыков и способов деятельности: 
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 осознание  ребёнком  необходимости  понимать  смысл поставленной  учебной  задачидля  её  успешного  решения, 

способность  сохранять  учебную  цель, умение  ставить  новыеучебные цели и работать над их достижением; потребность в 

творческом самовыражении;—  формирование  умения  планировать  учебную  работу, пользоваться  различнымисправочными  

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями  и  т.д.),организовывать сотрудничество; 

  развитие способности  к  самооценке и самоконтролю: умения  младшего школьникасоотносить содержание задания с 

теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливатьзнания (по памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т.д.), 

дополнять имеющиесязнания новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс  ориентирован  на формирование  таких общеучебных  интеллектуальныхумений, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, отконтроля  по  результату  к  контролю  по  способу  действия, 

от  констатирующего  копережающему. 

В  ходе  освоения  курса «Русский  язык» формируются  связанные  с  информационнойкультурой  умения  читать, писать, 

эффективно  работать  с  учебной  книгой, пользоватьсялингвистическими словарями и справочниками. 

 Содержание курса  включает систему понятий, сведений, правил, способов действий(познавательных действий), 

относящихся: 

 к  предложению (смысловая  и  интонационная  законченность, связь  слов  впредложении, словосочетание  как  

распространённое  слово, виды  предложений  по  целивысказывания и интонации, распространённые и нераспространённые 

предложения, простыеи сложные предложения); 

  к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, морфемный составслова, части  речи, лексико-

грамматические  признаки  имени  существительного, имениприлагательного, личного местоимения, глагола, наречия); 

   к  фонетике (звуки, их  фонетическая  характеристика, сильная  и  слабая  позициязвуков, анализ звучащего слова, звуки и 

буквы, обозначение звуков буквами и т.д.); 

 к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами); 

  к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих написание слов ирасстановку знаков препинания). 

Орфографические  и  пунктуационные  правила  рассматриваются  параллельно  сизучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается  знакомствоучащихся с различными принципами русского правописания (без 

введения терминологии). 

Основной единицей  курса  является  предложение. В  связи  с предложением изучаютсядругие  единицы  языка. В  каждой  

теме  выделяются  те  грамматические  знания  ипознавательный  опыт, которые  служат  основой  для  усвоения  

орфографических  ипунктуационных правил.Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

 основы  лингвистических  знаний: фонетика  и  орфоэпия, графика, состав  слова(морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 
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 развитие речи 

 Языковой  материал призван сформировать первоначальное представление о  структурерусского  языка  с  учетом  

возрастных  особенностей  младших  школьников, а  такжеспособствовать усвоению норм русского литературного языка. 

 Изучение  орфографических  и  пунктуационных  правил, а  также  развитие  устной  иписьменной  речи  учащихся  служат  

решению  практических  задач  общения  и  формируютнавыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как 

будущих членов общества. 

В  программе  выделен  раздел «Виды  речевой  деятельности», обеспечивающийориентацию детей в целях, задачах, 

средствах и осознание значения различных видов речевойдеятельности. 

Результаты  изучения  курса «Русский  язык». 
Данная  программа  обеспечиваетдостижение  выпускниками  начальной  школы  следующих  личностных, 

метапредметных  ипредметных результатов: 

 
Класс Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Предметными результатами 

1 

класс 
 осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей; 

 эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции; 

 понимать 

эмоции других 

людей, сочув-

ствовать, 

сопереживать; 

 высказывать 

своё отношение к 

героям прочитанных 

произ-ведений, к их 

поступкам. 

 определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

 проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 учиться выска-

зыватьсвоё предпо-

ложение (версию) на 

основе работы с ма-

териалом учебника; 

 учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

 

 ориентироватьс

я в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); 

 находить ответы 

на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

 преобразовыват

ь информацию из 

одной формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством 

формирования 

познавательных УУД 

 оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста); 

 слушать и 

понимать речь других; 

 выразительно 

читать и 

пересказывать текст; 

 оговариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения и следовать 

им; 

  учиться рабо-

тать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера, испол-

нителя). 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от набора 

предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать 

целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного подробно 

пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по 

картинке; 

 называть звуки, из которых состоит 

слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные твёрдые, мягкие);  

 не смешивать понятия «звук» и 

«буква»;  

 ставить ударение; 

 обозначать мягкость согласных 

звуков на письме; 

 определять количество букв и 

звуков в слове; 

 писать большую букву в начале 
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служат тексты 

учебников и их 

методический аппарат, 

обеспечивающие 

формирование 

функциональной 

грамотности 

(первичных навыков 

работы с 

информацией). 

 

Средством 

формирования 

коммуникативных 

УУД служит 

технология 

продуктивного чтения 

и организация работы 

в парах и малых 

группах. 

 

предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки 

конца предложения; 

– списывать с печатного образца; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 делить слово на слоги; 

 определять роль гласных букв, 

стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на 

твёрдость или мягкость согласного 

звука); 

 безошибочно писать под 

диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, 

соединения; 

 устанавливать в ходе 

наблюдения, что в языке есть слова, у 

которых несколько значений; наблюдать 

над сочетаемостью слов в русском языке; 

 тренироваться в правильном 

словоупотреблении; 

 познакомиться с частями 

речи без введения понятий: слова-

названия, которые отвечают на вопросы 

кто? что?; слова, которые отвечают на 

вопросы какой? (какой предмет?) что 

делает? как? (как делает?). 

2 

класс 
 осознавать 

роль языка и речи в 

жизни людей; 

 эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции; 

 понимать 

 определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя; 

 проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 учиться выс-

 ориентироватьс

я в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в услов-

ных обозначениях); в 

словаре; 

 находить ответы 

на вопросы в тексте, 

 оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста); 

 слушать и 

понимать речь других; 

Обучающийся научится: 
 

 воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, обучающихся ; 

  осознанно, правильно, выра-

зительночитать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия текста; 

выбирать наиболее под-ходящее заглавие 
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эмоции других 

людей, 

сочувствовать, 

сопереживать; 

 обращать вни-

маниена 

особенности устных 

и письменных 

высказываний других 

людей (интонацию, 

темп, тон речи; 

выбор слов и знаков 

пре-пинания: точка 

или многоточие, 

точка или 

восклицательный 

знак). 

 

 

 

 

казыватьсвоё пред-

положение (версию) 

на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать 

по предложенному 

учителем плану 

 

иллюстрациях; 

 делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

 преобразовыват

ь информацию из 

одной формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты. 

 

пользоваться 

приёмами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 

 выразительно 

читать и 

пересказывать текст; 

 договариваться 

с одноклассниками 

совместно с учителем 

о правилах поведения 

и общения оценки и 

самооценки и 

следовать им; 
 учиться рабо-

тать в паре, группе; 

выполнять различные 

роли (лидера, 

исполнителя). 
 

из данных;  

 при помощи учителя озаглавливать 

текст,  делить текст на части, 

озаглавливать части; 

  подробно и выборочно 

пересказывать текст; 

  правильно называть звуки в слове, 

делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звуко-буквенный 

анализ слов и соотносить количество 

звуков и букв в доступных двусложных 

словах; 

  правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное, сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30–40 слов; 

 писать без ошибок большую букву 

в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических 

названиях; буквосочетания чк, чн в 

словах; ь для обозначения мягкости 

согласных на конце и в середине слова;  

 писать предлоги раздельно с 

другими словами;  

 находить корень в группе 

однокоренных слов, видеть в словах 

изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок;  

 ставить вопросы к словам в 

предложении; видеть слова, называющие, 

о ком или о чём говорится в предложении 

и что говорится; 

 составлять предложения из слов, 
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предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, 

иллюстрации и ключевым словам 

содержание текста; отвечать на вопросы 

учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда 

данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 

предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и 

записывать его. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 писать под диктовку слова, 

предложения, текст из 30–40 слов, 

писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, 

видеть в словах изученные орфограммы; 

 различать одинаковые по 

написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в 

словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять 

орфографические ошибки на изученные 

правила; 

 видеть и самостоятельно 

подбирать однокоренные слова; 

 пользоваться справочной 

литературой; 

 находить дополнительную 

информацию по предмету; 

 обращать внимание на 

особенности употребления слов; 

находить грамматическую основу 

предложения. 
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3 

класс 
 эмоционально

сть; умение осозна-

ватьи определять 

(называть) свои 

эмоции; 

  эмпатия – 

умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей;  

 сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать; 

 умение 

чувствовать красоту 

и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и 

уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

 интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к 

письму, к созданию 

собственных 

текстов, к 

письменной форме 

общения; 

 интерес к 

изучению языка; 

 осознание 

ответственности за 

 самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

 составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

 работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с 

учителем 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности своей 

работы и работы 

других в 

соответствии с 

этими критериями. 

 

 вычитывать  

виды текстовой 

информации; 

 пользоваться 

разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

 перерабатывать 

и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

 осуществлять 

анализ и синтез; 

 устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 строить 

рассуждения; 

Средством развития 

познавательных УУД 

служат тексты 

учебника и его 

методический аппарат; 

 оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач;  

 владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 задавать 

вопросы; 

 слушать и 

слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 договариваться 

и приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 

Обучающийся научится: 

 воспринимать на слух тексты в 

исполнении учителя, обучающихся ; 

 осознанно, правильно, 

выразительно читать вслух; 

  самостоятельно прогнозировать 

содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

 производить звуко-буквенный 

анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные 

орфограммы по их опознавательным 

признакам (без введения этого понятия), 

находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, 

предложения, текст, проверять 

написанное;  

писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно 

переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь; 

 находить в слове окончание и 

основу, 

составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную 

форму), 

 образовывать слова с помощью 

суффиксов и приставок;  

 подбирать однокоренные слова, в 

том числе с чередующимися согласными в 

корне;  

 разбирать по составу доступные 

слова; 

 выделять два корня в сложных 
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произнесённое и 

написанное слово. 

 

 

 

 

технология 

продуктивного чтения. 

 

словах; 

 распознавать имена 

существительные, имена прилагательные, 

личные местоимения, глаголы;  

 производить морфологический 

разбор этих частей речи в объёме 

программы; 

 определять вид предложения по 

цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с 

восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, 

выделять подлежащее и сказуемое,  

ставить вопросы к второстепенным 

членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому;  

 выделять из предложения 

сочетания слов, связанных между собой; 

 видеть в предложении однородные 

члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c 

одиночным союзом и); 

 составлять предложения с 

однородными членами, употреблять их в 

речи; 

 осознавать важность 

орфографически-грамотного письма и 

роль знаков препинания в письменном 

общении; 

 читать художественные тексты 

учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью 

учителя), делить текст на части с опорой 

на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать 
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текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные 

тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, 

составлять план, пересказывать по плану); 

  письменно пересказывать текст 

(писать подробное изложение доступного 

текста). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, 

с удвоенными буквами согласных в корне, с 

ь для обозначения мягкости, ь 

разделительным; 

 владеть способами проверки букв 

гласных и согласных в корне;  

писать слова с непроверяемыми 

написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; 

частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в 

окончаниях имён прилагательных;  

графически обозначать изученные 

орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора 

орфограммы»);  

 распознавать междометия, 

определять их роль в речи; 

 видеть удвоенные согласные в 

корне слова;находить сложные слова и 

знать их правописание; 

 определять, какие второстепенные 

члены относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому, распространять 

предложение.  
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4 

класс 
 эмоционально

сть; умение 

осознавать и 

определять 

(называть) свои 

эмоции; 

  эмпатия – 

умение осознавать и 

определять эмоции 

других людей; 

 сочувствовать 

другим людям, 

сопереживать; 

 умение 

чувствовать красоту 

и выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

 любовь и 

уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре; 

 интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении; 

 интерес к 

письму, к созданию 

собственных текстов, 

к письменной форме 

общения; 

 интерес к 

изучению языка; 

 осознание 

ответственности за 

 самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

 составлять план 

решения учеб-ной 

проблемы совместно с 

учителем; 

 работать по 

плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

  в диалоге с 

учителем выраба-

тыватькритерии 

оценки и определять 

степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии 

с этими критериями; 

 принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

 учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале в сот-

рудничестве  с 

учителем; 

 учитывать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

 осуществлять 

 вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(сплошной текст; не 

сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, 

схема); 

 перерабатывать 

и преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план, 

таблицу, схему); 

 пользоваться 

словарями, 

справочниками; 

 осуществлять 

анализ и синтез; 

 устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

 строить 

рассуждения; 

 

Выпускник получит 

возможность для 

 оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной форме с 

учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

  владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи; 

 высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 договариваться 

и приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности; 

 задавать 

вопросы. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

 учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

Выпускник научится: 

 произносить звуки речи в 

соответствии с нормами языка; 

 производить фонетический разбор, 

разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 

 правильно писать слова с 

изученными орфограммами; 

 видеть в словах изученные 

орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с 

изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические 

и морфологические); 

 находить и исправлять ошибки в 

словах с изученными орфограммами; 

 пользоваться толковым словарём; 

практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и 

антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 

 различать простое предложение с 

однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, 

а, но или без союзов); 

 ставить запятые в простых 

предложениях с однородными членами 

(без союзов, с союзами и, а, но), в 

сложных предложениях из двух частей 

(без союзов, с союзами и, а, но), 

оформлять на письме предложения с 

прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

 производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 
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произнесённое и 

написанное слово. 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 внутренней 

позиции обучаю-

щегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости 

учения, выражен-

ного в преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной мо-

тивации учения; 

 адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности; 

 положительно

й адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

итоговый и пошаговый 

контроль по 

результату (в случае 

работы в 

интерактивной среде 

пользоваться реакцией 

среды решения 

задачи); 

 оценивать 

правильность 

выполнения действия 

на уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов 

требованиям данной 

задачи и задачной 

области; 

 адекватно 

воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

различать способ и 

результат действия; 

 

Выпускник получит 

возможность для 

формирования: 

 в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 преобразовыват

ь практическую задачу 

в познавательную; 

 проявлять 

формирования: 

 осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять 

синтез как 

составление целого из 

частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

 осуществлять 

сравнение, сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее уста-

новление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

 

Средством развития 

познавательных УУД 

служат тексты 

учебника и его 

методический аппарат; 

обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе 

учёта интересов и 

позиций всех 

участников; 

 с учётом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнёру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения действия; 

 задавать 

вопросы, необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно 

использовать речь для 

 разбирать доступные слова по 

составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и 

прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 

 писать подробное изложение текста 

повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на 

предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки; 

 читать тексты учебника, 

художественные и учебно-научные, 

владеть правильным типом читательской 

деятельности: самостоятельно 

осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на 

части, составлять план, пересказывать 

текст по плану; 

 воспринимать на слух 

высказывания, выделять на слух тему 

текста, ключевые слова; 

 создавать связные устные 

высказывания на грамматическую и иную 

тему. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

  выделять в речи несклоняемые 

имена существительные и видеть их 

особенности употребления. 

 находить в тексте наречие; 

оформлять при письме предложения с 

прямой речью;  

 ставить запятую в сложном 

предложении с бессоюзной связью и с 

союзами и, а, но; 

 соотносить схему предложения с 

прямой речью и предложение; 
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«хорошего 

обучающегося»; 

 компетентнос

ти в реализации 

основ гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

 

 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельн

о учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале; 

 осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

 самостоятельн

о адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по ходу 

его реализации, так и 

в конце действия. 

технология 

продуктивного чтения. 

 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

 ставить знаки препинания в 

предложении, где прямая речь следует за 

словами автора и наоборот; 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения. Адекватное  восприятиезвучащей  речи. Понимание  на  

слух  информации, содержащейся  в  предъявляемом  тексте,определёние основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общениядля  эффективного  решения  

коммуникативной  задачи. Практическое  овладениедиалогической  формой речи. Овладение  умениями начать, 

поддержать, закончить  разговор,привлечь  внимание  и  т.п. Практическое  овладение  устными  

монологическимивысказываниями в  соответствии  с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  О

 Овладение нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение  с  просьбой). Соблюдениеорфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста. Выборочное  чтение  с  целью  нахождениянеобходимого  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  

оценкасодержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обученияграмоте. 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 

прочитанноготекста (подробное, выборочное). Создание  небольших  собственных текстов (сочинений) поинтересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетныхкартин, серий картин, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

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

последовательности  звуков  в  слове. Сопоставление  слов,различающихся  одним  или  несколькими  звуками. 

Составление  звуковых  моделей  слов.Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой 

модели.Различение  гласных  и  согласных  звуков, гласных  ударных  и  безударных, согласныхтвёрдых и мягких, 

звонких и глухих.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определёниеместа ударения. 

Смыслоразличительная роль ударения 

Графика. Различение звука и  буквы: буква  как знак звука. Овладение позиционнымспособом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных  как  показатель  твёрдости—мягкостисогласных  звуков. Функция  букв  е, ё, ю, я. Мягкий  знак  

как  показатель  мягкостипредшествующего согласного звука. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающуюгласный  звук). 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  сознаками  

препинания. Развитие  осознанности  и  выразительности  чтения  на  материаленебольших текстов и 

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

чтение (проговаривание) как  средство  самоконтроля  при  письме  поддиктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторикипальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа втетради и на пространстве классной доски. Овладение 

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

предложений  ссоблюдением  гигиенических норм. Овладение  разборчивым, аккуратным  письмом. Письмопод диктовку 

слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением.Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.Наблюдение над значением 

слова.Различение  слова и предложения. Работа  с предложением: выделение  слов, изменениеих  порядка. Интонация  в  

предложении. Моделирование  предложения  в  соответствии  сзаданной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух ипри его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера посерии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основеопорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика  и  орфоэпия.  Интонация. Различение  гласных  и  согласных  звуков.Нахождение  в слове  ударных  и  

безударных  гласных звуков. Различение  мягких  и  твёрдыхсогласных звуков, определёние парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухостисогласных 

звуков.Определёние  качественной  характеристики  звука: гласный — согласных; гласный ударный – безударный; 
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согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный; согласныйзвонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношениезвуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературногоязыка. Словесное  ударение. Интонация: повышение  и  понижение  тона  речи; логическоеударение 

(фонетическое  выделение  во  фразе  наиболее  важного  в  смысловом  отношениислова); эмоциональное  ударение 

(продление  гласного  или  согласного  звука  в  слове).Фонетический разбор слова. 

Графика.  Различение  звуков  и  букв. Обозначение  на  письме  твёрдости-мягкостисогласных  звуков. Использование  

на  письме  разделительных  твёрдого (ъ) и  мягкого (ь)знаков. 

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, знакапереноса, абзаца. 

Знание  алфавита: правильное  называние  букв, их  последовательность. Использованиеалфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
4
.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения. Выявление  слов,значение  которых  требует  

уточнения. Определёние  значения  слова  по  контексту  илиуточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря. 

Представление  об  однозначных  имногозначных  словах, о  прямом  и  переносном  значении  слова. Наблюдение  

заиспользованием  в  речи  синонимов  и  антонимов, устойчивых  фразеологических  оборотов,слов, пришедших в 

русский язык из других языков. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

синонимов, однокоренных  слов  и  слов  с  омонимичными  корнями. 

Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончания, корня, приставки,суффикса. 

Чередование согласных и беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых инеизменяемых  слов. Представление  о  

значении  суффиксов  и  приставок. Их  смысловые,эмоциональные, изобразительные возможности. Образование 

однокоренных слов с помощьюсуффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Слово  как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативныефункции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета,изменение  признака, 

действие предмета, признак действия  и т.д.). Грамматическое значениеслова (род, число, падеж, лицо, время, склонение, 

спряжение). Классификация частей речи поих лексико-грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное какчасть  предложения (как  член  

предложения). Значение  и  употребление  в  речи. Умениеопознавать  имена  собственные. Имена существительные 

нарицательные. Различение имёнсуществительных, отвечающих  на  вопросы «кто?» и «что?». Различение  
                                                           
4
Изучается во всех разделах курса 
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имёнсуществительных  мужского, женского  и  среднего  рода. Изменение  существительных  почислам. Изменение  

существительных  по  падежам. Определёние  падежа, в  которомупотреблено  имя  существительное. Различение  

падежных  и  смысловых (синтаксических)вопросов. Определёние  принадлежности  имён  существительных  к 1, 2 и 3-му  

склонению.Правописание  безударных  падежных  окончаний  существительных 1, 2 и 3-го  склонения,кроме  

существительных  на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя  существительное  как  членпредложения. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на –ья, -ов. –ин. Правописание безударных  падежных  окончаний  имён  прилагательных. 

Прилагательное  как  членпредложения. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение иупотребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественногочисла. Склонение личных местоимений. Личное 

местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение  и  употребление  в  речи. Неопределённая  форма  глагола. Различениеглаголов, отвечающих  на 

вопросы «что  сделать?» и «что  делать?». Изменение  глаголов  повременам. Изменение  глаголов  по  лицам  и  числам  в  

настоящем  и  будущем  времени(спряжение). Способы  определёния I и II спряжения  глаголов (практическое  

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

окончаний  глаголов I и II спряжения (с  ударным  глагольным  суффиксом  внеопределённой  форме: решать, косить  и  

т.д.). Мягкий  знак  у  глаголов  во 2-м  лицеединственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и 

т.д. Различениеправописания  глаголов  на -тся, -ться. Морфологический  разбор  глаголов (в  объёмеизученного). 

Наречие, его  лексико-грамматические  признаки; наречие  как  часть  предложения (какчлен предложения). 

Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:образование падежных форм имён 

существительных  и местоимений. Отличие  предлогов  отприставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и различия. 

Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Интонация (повышениеи  понижение  тона, пауза, логическое  ударение, эмоциональная  окраска  

высказываниясообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные  и  невосклицательныепредложения. 

Интонация и её значение для выражения законченности высказывания, мысли. 

Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицательный и вопросительный знаки. 
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Нахождение  главных  членов  предложения: подлежащего  и  сказуемого. Различиеглавных  и  второстепенных  

членов  предложения. Установление  связи (при  помощисмысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Однородные  члены  предложения. Нахождение  и  самостоятельное  составлениепредложений  с  однородными  

членами  без  союзов  и  с  союзами  и, а, но. Использованиеинтонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Сложные  предложения. Различение  простых  и  сложных  предложений. Знакипрепинания в простых 

предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство).Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использованиеразных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использованиеорфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слованепроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце 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 в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный  и восклицательныйзнаки;  

 знаки  препинания (запятая) в предложениях  с  однородными  членами  и  в  сложныхпредложениях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания,чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельностиучащихся — её 

содержательности (знания предметов речи); формирования правильностиречи (грамматической и орфографической, 

стилистической и орфоэпической); точности(соответствия в выборе средств языка и соответствия речевой ситуации); 

выразительности,благозвучности; развитие логической стороны речи, развитие речевого (фонематического)слуха; 

способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, 

ударение не только словесное (орфоэпическое), но илогическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: внутренней 

и внешней на уровнезамысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

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 вситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность,обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плоховладеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённуютему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавиетекста. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректированиепорядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов попредложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство сжанрами письма и 

поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданныхтекстов с учетом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи;использование в тестах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний):изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 
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2.2.2.2. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Литературное чтение» (авторы:Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская) 

Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственноо  образовательногостандарта  начального  

общего  образования, Концепции  духовно-нравственного  развития  ивоспитания  личности  гражданина  России, 

планируемых  результатов  начального  общегообразования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.Он формирует 

общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интереск  чтению  художественной  литературы  и  

способствует  общему  развитию  ребёнка, егодуховно-нравственному и эстетическому воспитанию.Успешность  

изучения  курса  литературного  чтения  обеспечивает  результативность  подругим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовымнавыком  в  системе  

образования  младших  школьников; совершенствование  всех  видовречевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; развитиеинтереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта ввыборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональнойотзывчивости  при  чтении  

художественных  произведений; формирование  эстетическогоотношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественнойлитературы; формирование  

нравственных  представлений  о  добре, дружбе, правде  иответственности; воспитание  интереса  и  уважения  к  

отечественной  культуре  и  культуренародов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значениев решении задач не только 

обучения, но и воспитания. 

Знакомство  учащихся с  доступными  их  возрасту  художественными  произведениями,духовно-нравственное  и  

эстетическое  содержание  которых  активно  влияет  на  чувства,сознание  и волю  читателя, способствует  

формированию  личных  качеств, соответствующихнациональным  и общечеловеческим ценностям. Ориентация  

учащихся на моральные нормыразвивает  у  них  умение  соотносить  свои  поступки  с  этическими  принципами  

поведениякультурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 
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Важнейшим  аспектом  литературного  чтения  является  формирование  навыка  чтения  идругих видов речевой 

деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительнымчтением, чтением  текстов  про  себя, учатся  

ориентироваться  в  книге, использовать  её  длярасширения своих знаний об окружающем мире. 

В  процессе  освоения  курса  у  младших  школьников  повышается  уровенькоммуникативной  культуры: 

формируются  умения  составлять  диалоги, высказыватьсобственное  мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными  видами  текстов, самостоятельно  пользоваться  справочным  аппаратом  

учебника,находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На  уроках  литературного  чтения  формируется  читательская  компетентность,помогающая  младшему  

школьнику  осознать  себя  грамотным  читателем, способным  киспользованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читательобладает  потребностью  в  постоянном  чтении  книг, владеет  техникой  чтения  и  

приёмамиработы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,умением их 

самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс  литературного  чтения  пробуждает  интерес  учащихся  к  чтению  художественныхпроизведений. Внимание 

начинающего  читателя обращается на словесно-образную природухудожественного  произведения, на  отношение  

автора  к  героям  и  окружающему  миру, нанравственные  проблемы, волнующие  писателя. Младшие  школьники  

учатся  чувствоватькрасоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение  предмета «Литературное  чтение» решает  множество  важнейших  задачначального  обучения  и  готовит  

младшего  школьника  к  успешному  обучению  в  среднейшколе. 

 

Общая  характеристика  курса. 

«Литературное  чтение» как  систематический  курсначинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг  детского  чтения» включает  произведения  устного  творчества  народовРоссии  и  зарубежных  

стран, произведения  классиков  отечественной  и  зарубежнойлитературы  и  современных  писателей  России  и  других  

стран (художественные  и  научно-познавательные). Программа  включает  все  основные  литературные  жанры: сказки, 

стихи,рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книгипополняют  знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу,труду, к Родине. В процессе обучения обогащается 

социально-нравственный и эстетическийопыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа  предусматривает  знакомство  с  книгой  как  источником  различного  видаинформации и 

формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды  речевой  и  читательской деятельности» включает все виды  речевой  ичитательской деятельности 

(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разнымивидами  текстов. Раздел  направлен  на  формирование  
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речевой  культуры  учащихся, насовершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

Навык  чтения. На  протяжения  четырёх  лет  обучения  меняются  приёмы  овладениянавыком  чтения: сначала  

идёт  освоение  целостных (синтетических) приёмов  чтения  впределах  слова  и  словосочетания (чтения  целыми  

словами); далее  формируются  приёмыинтонационного  объединения  слов  в  предложения. Увеличивается  скорость  

чтения (беглоечтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся  постепенно  овладевают  рациональными  приёмами  чтения  и  пониманияпрочитанного, 

орфоэпическими и интонационными  нормами  чтения, слов  и предложений,осваивают  разные  виды  чтения  текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) ииспользуют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно  с  формированием  навыка  беглого, осознанного  чтения  ведётсяцеленаправленная  работа  по  

развитию  умения  постигать  смысл  прочитанного, обобщать  ивыделять главное. Учащиеся овладевают приёмами 

выразительного чтения.Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельнос  

обучением  чтению. Совершенствуются  умения  воспринимать  на  слух  высказывание  иличтение  собеседника, 

понимать  цели  речевого  высказывания, задавать  вопросы  поуслышанному  или  прочитанному  произведению, 

высказывать  свою  точку  зрения.Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 

учебногои  внеучебного  общения. Знакомство  с  особенностями  национального  этикета  и  общениялюдей  проводится  

на основе  литературных (фольклорных и  классических) произведений.Совершенствуется  монологическая  речь  

учащихся (с  опорой  на  авторский  текст, напредложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно 

пополняется активныйсловарный  запас. Учащиеся  осваивают  сжатый, выборочный  и  полный  пересказпрочитанного 

или услышанного произведения.Особое  место  в  программе  отводится работе  с  текстом  

художественногопроизведения. На  уроках  литературного  чтения  совершенствуется  представление  о  

текстах(описание, рассуждение, повествование); учащиеся  сравнивают  художественные, деловые(учебные) и  научно-

познавательные  тексты, учатся  соотносить  заглавие  с  содержаниемтекста (его  темой, главной  мыслью), овладевают  

такими  речевыми  умениями, как  делениетекста  на  части, озаглавливание, составление плана, различение  главной  и  

дополнительнойинформации текста. 

Программой  предусмотрена литературоведческая  пропедевтика. Учащиеся  получаютпервоначальные  

представления  о  главной  теме, идее (основной  мысли) читаемоголитературного  произведения, об  основных  жанрах  

литературных  произведений (рассказ,стихотворение, сказка), особенностях  малых  фольклорных  жанров (загадка, 

пословица,считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средствасловесного  

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора,ритмичность и музыкальность 

стихотворной речи). 
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При  анализе  художественного  текста  на  первый  план  выдвигается  художественныйобраз (без термина). 

Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиесяосознают, что  перед  ними  не  просто  

познавательные  интересные  тексты, а  именнопроизведения  словесного  искусства. Слово  становится  объектом  

внимания  читателя  иосмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

авторвыражает свои мысли и чувства. 

Анализ  образных  средств  языка  в  начальной  школе  проводится  в  объёме, которыйпозволяет  детям 

почувствовать  целостность художественного образа, адекватно  воспринятьгероя произведения и сопереживать ему. 

Дети  осваивают  разные  виды  пересказов  художественного  текста: подробный (сиспользованием  образных  слов  

и  выражений), выборочный  и  краткий (передача  основныхмыслей). 

На  основе  чтения  и  анализа прочитанного  текста  учащиеся  осмысливают  поступки,характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают  мотивы поведения героя,соотнося  их  с  нормами  морали, осознают  

духовно-нравственный  смысл  прочитанногопроизведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности,которые  помогут  

учащимся  адекватно  воспринимать  художественное  произведение  ипроявлять  собственные творческие способности. 

При работе с  художественным  текстом (сословом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируютсяобразные  представления, возникающие  у  него  в  процессе  чтения, развивается  умениевоссоздавать  

словесные  образы  в  соответствии  с  авторским  текстом. Такой  подходобеспечивает  полноценное  восприятие  

литературного  произведения, формирование  нравственно-эстетического  отношения  к  действительности. Учащиеся  

выбирают  произведения(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации,выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения,сочиняют стихи и 

сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей,создателей произведений словесного искусства. 

 

 

Результаты  изучения  курса. 
Реализация  программы  обеспечивает  достижениевыпускниками  начальной  школы  следующих  личностных, 

метапредметных  и  предметныхрезультатов. 
Класс Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Предметными результатами 

1 

класс 
Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

- оценивать 

поступки людей, 

жизненныеситуации

Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

- определять 

иформироватьцель 

деятельности науроке 

Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

– ориентироватьсяв 

учебнике(на 

развороте,в 

Обучающийся 

научится/получит 

возможность: 

–

оформлятьсвоимысл

ивустнойиписьменно

Обучающийся научится/получит возможность: 

восприниматьна 

слуххудожественныйтекст(рассказ,стихотво

рение)висполненииучителя, обучающихся ; 

осмысленно,правильночитать 

целымисловами; 
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сточкизренияобщепр

инятыхнормиценнос

тей; 

- 

оцениватьконкретны

епоступкикакхорош

иеили плохие; 

–

эмоционально«прож

ивать»текст,выража

тьсвоиэмоции; 

–

пониматьэмоциидр

угих людей, 

сочувствовать,сопер

еживать; 

–

высказыватьсвоёот

ношениекгероямпро

читанныхпроизведе

ний,кихпоступкам. 

Средстводостижени

я этих результатов–

текстылитературны

х 

произведений,вопро

-

сыизаданиякним,те

кстыавторовучеб-

ника 

(диалогипостоян-

нодействующихгеро

ев),обеспечи-

вающие4-юлинию 

развития–эмоцио-

нально-

оценочноеотно-

шениекпрочитан-

ному. 
 

спомощьюучителя; 

–

проговариватьпослед

овательностьдействий

науроке; 

– 

учитьсявысказывать

своё 

предположение(верси

ю)на основе 

работысиллюстрацие

йучебника; 

–

учитьсяработатьпоп

редложенномуучител

емплану 

Средствомформирова

ниярегулятивныхУУД

служиттехнология 

продуктивногочтения

. 
 

оглавлении, в 

условныхобозначения

х); 

–

находитьответынав

опросывтексте,иллюс

трациях; 

–

делатьвыводыврезуль

татесовместнойработы

классаиучителя; 

–

преобразовыватьинф

ормациюиз одной 

формывдругую:подро

бнопересказыватьнеб

ольшиетексты. 

Средством 

формирования 

познавательных УУД 

служаттексты 

учебникаиегометодич

ескийаппарат,обеспе

чивающие1-юлинию 

развития –

формированиефункц

иональнойграмотност

и(первичных 

навыковработысинфо

рмацией). 
 

йформе (науровне 

предло-женияили 

неболь-шоготекста); 

–

слушатьипониматьр

ечь других; 

–

выразительночитат

ь 

ипересказыватьтекс

т; 

–

договариватьсясодно

классникамисовместн

осучителемоправила

хповеденияиобщения

иследоватьим; 

– учитьсяработатьв 

паре, 

группе;выполнятьраз

личныероли 

(лидераисполнителя)

. 

Средствомформиров

аниякоммуникативн

ых УУД 

служиттехнологияпр

одуктивногочтенияио

рганизацияработывпа

рахималых группах. 

 

–

отвечатьнавопросыучителяпосодержаниюпр

очитанного; 

–подробнопересказыватьтекст; 

–составлятьустныйрассказ покартинке; 

–

заучиватьнаизустьнебольшиестихотворения

; 

–соотноситьавтора,названиеигероев 

прочитанныхпроизведений; 

–различатьрассказистихотворение. 

 

2 Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся научится: 
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класс научится: 

–
оцениватьпоступки

людей,жизненныеси

туациисточкизрени

я 

общепринятыхнорм 

и 

ценностей;оцениват

ьконкретные 

поступки 

какхорошиеили 

плохие; 

–

эмоционально«прож

ивать»текст,выража

тьсвоиэмоции; 

–

пониматьэмоциидр

угих людей, 

сочувствовать,сопер

еживать; 

–

высказыватьсвоёот

ношениекгероямпро

читанныхпроизведе

ний,кихпоступкам. 

 

Средствомдостижен

ияэтих 

результатовслужатт

ексты 

литературныхпроизв

едений,вопросыизад

аниякним,тексты 

авторовучебника 

(диалогипостояннод

ействующихгероев),

обеспечивающие4-

юлинию развития–

эмоционально-

научится: 

- определятьи 

формулироватьцель 

деятельностина уроке 

с помощьюучителя; 

–

проговариватьпослед

овательностьдействий

науроке; 

– 

учитьсявысказывать

своё 

предположение(верси

ю)на основе 

работысиллюстрацие

йучебника; 

–

учитьсяработатьпоп

редложенномуучител

емплану 

 

Средствомформирова

ниярегулятивныхУУД

служиттехнология 

продуктивногочтения

. 

 

научится: 

- ориентироватьсяв 

учебнике(на 

развороте,в 

оглавлении, в 

условныхобозначения

х);всловаре; 

–

находитьответынав

опросывтексте,иллюс

трациях; 

–

делатьвыводыврезуль

татесовместнойработы

классаиучителя; 

–

преобразовыватьинф

ормациюиз одной 

формывдругую:подро

бнопересказыватьнеб

ольшиетексты. 

 

Средствомформирова

ния познавательных 

УУД служаттексты 

учебникаиегометодич

ескийаппарат,обеспе

чивающие1-юлинию 

развития –

формированиефункц

иональнойграмотност

и(первичных 

навыковработысинфо

рмацией). 

 

научится: 

оформлятьсвоимысл

ивустнойиписьменно

йформе (науровне 

предложенияили 

небольшоготекста); 

–

слушатьипониматьр

ечь других; 

–

выразительночитат

ь 

ипересказыватьтекс

т; 

–

договариватьсясодно

классникамисовместн

осучителемоправила

хповеденияиобщения

иследоватьим; 

– учитьсяработатьв 

паре, 

группе;выполнятьраз

личныероли 

(лидераисполнителя)

. 

 

Средствомформирова

ниякоммуникативны

хУУДслужиттехнолог

ия 

продуктивногочтения

и организация 

работыв парахи 

малых группах. 

 
 

 

восприниматьнаслухтекстывисполненииучи

теля,обучающихся; 

–

осознанно,правильно,выразительночитатьц

елымисловами; 

–

пониматьсмыслзаглавияпроизведения;выбира

тьнаиболееподходящеезаглавиеизданных;само

стоятельноозаглавливатьтекст; 

- подробноивыборочнопересказыватьтекст; 

- размышлятьохарактереипоступкахгероя; 

- 

относитьпроизведениекодномуизжанров:ска

зка,пословица, 

загадка,песенка,скороговорка;различатьнарод

нуюилитературную (авторскую)сказку; 

- относитьсказочныхгероев кодной 

изгрупп(положительные, 

отрицательные,герои-

помощники,нейтральныеперсонажи); 

–

соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанны

хпроизведений. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

–делитьтекстначасти,озаглавливатьчасти; 

–

выбиратьнаиболееточнуюформулировкуглав

ноймыслиизряда данных; 

–

составлятьустныйрассказогероепрочитанног

опроизведения поплану; 

–

находитьвсказкезачин,концовку,троекратны

йповторидругиесказочныеприметы; 
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оценочноеотношени

екпрочитанному. 

3 – 4 

клас-

сы 

 - 

эмоциональность;ум

ениеосознаватьиопр

еделять(называть) 

своиэмоции; 

– эмпатия–

умениеосознавать и 

определятьэмоциид

ругих 

людей;сочувствова

тьдругимлюдям,соп

ереживать; 

–

чувствопрекрасного

–

умениевоспринима

тькрасотуприроды, 

бережно 

относитьсяко всему 

живому;чувствоват

ькрасотухудожестве

нногослова,стреми

тьсяксовершенство

ваниюсобственной 

речи; 

любовь 

иуважениекОтечест

ву,егоязыку,культур

е,истории; 

–

пониманиеценности

семьи,чувствауваж

ения,благодарности

, 

ответственностипоот

ношениюксвоим 

близким; 

–

интерескчтению,кв

- 

самостоятельноформу

лироватьтемуицелиур

ока; 

–

составлятьпланреше

нияучебнойпроблемы

совместносучителем; 

–

работатьпоплану,св

еряясвоидействиясцел

ью,корректироватьс

воюдеятельность; 

–вдиалогес 

учителемвырабатыв

атькритерииоценкии

определятьстепеньус

пешностисвоей 

работыиработыдругих

всоответствиисэтими

критериями. 

 

Средствомформирова

ниярегулятивныхУУД

служиттехнология 

продуктивного 

чтенияи 

технологияоценивани

яобразовательных 

достижений(учебных

успехов). 

. 

 

 - вычитыватьвсе 

виды текстовой 

информации. 

–

пользоватьсяразным

ивидамичтения:изуча

ющим,просмотровым

,ознакомительным; 

– извлекать 

информацию, 

представленнуюв 

разных формах 

(сплошнойтекст;не 

сплошнойтекст–

иллюстрация,таблица

,схема); 

перерабатывать 

ипреобразовыватьин

формациюизодной 

формывдругую(соста

влятьплан,таблицу,сх

ему); 

–

пользоватьсясловаря

ми,справочниками; 

–

осуществлятьанализ

исинтез; 

–

устанавливатьприч

инно-

следственныесвязи; 

–

строитьрассуждения

. 

 

Средствомразвитияпоз

навательныхУУДслуж

ат текстыучебника 

- оформлятьсвои 

мысливустнойиписьм

еннойформе сучётом 

речевойситуации; 

–

адекватноиспользова

тьречевыесредствадл

я решенияразличных 

коммуникативныхзад

ач;владетьмонологич

ескойидиалогической 

формамиречи. 

–

высказыватьиобосно

выватьсвоюточкузре

ния; 

–слушать 

ислышатьдругих,пы

татьсяприниматьину

ю точку зрения,быть 

готовымкорректиров

атьсвоюточкузрения; 

– 

договариватьсяипри

ходитькобщемуреше

ниювсовместной 

деятельности; 

–задаватьвопросы. 

 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 
–восприниматьнаслух 

текстывисполненииучителя,обучающихся; 

–

осознанно,правильно,выразительночитатьв

слух; 

–

самостоятельнопрогнозироватьсодержаниете

кстапозаглавию, фамилииавтора, 

иллюстрации,ключевымсловам; 

–

самостоятельночитатьпросебянезнакомыйте

кст,проводить словарнуюработу; 

–делить 

текстначасти,составлятьпростойплан; 

–

самостоятельноформулироватьглавнуюмысл

ьтекста; 

–находитьвтекстематериалдля 

характеристикигероя; 

–подробноивыборочнопересказыватьтекст; 

–составлятьрассказ-характеристикугероя; 

–составлятьустныеиписьменныеописания; 

–походучтенияпредставлятькартины,устно 

выражать(рисовать) то,чтопредставили; 

–высказыватьиаргументироватьсвоё 

отношениекпрочитанному,втомчислекхудож

ественнойсторонетекста(чтопонравилось 

изпрочитанногоипочему); 

–

относитьпроизведениякжанрамрассказа,по

вести,пьесыпо определённымпризнакам; 

–различать 

впрозаическомпроизведениигероев,рассказч

икаи автора; 

–

видетьвхудожественномтекстесравнения,эпи

теты,олицетворения; 
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едениюдиалогасавто

ромтекста;потребно

стьвчтении; 

– 

наличиесобственны

хчитательскихприор

итетовиуважительно

еотношениекпредпо

чтениямдругихлюде

й; 

–

ориентациявнравст

венномсодержаниии

смыслепоступков 

своих 

иокружающихлюде

й; 

– 

этическиечувства–

совести,вины,стыда

– какрегуляторы 

моральногоповеден

ия. 

Средством 

достижения этих 

результатовслужатт

екстылитературных

произведений,вопро

сыизадания 

кним,авторскиетекс

ты– 

диалогипостоянно 

действующих 

героев; 

технологияпродукти

вного чтения. 

иегометодическийаппа

рат;технологияпродук

тивногочтения. 

 

 

–

соотноситьавтора,названиеигероевпрочитанны

хпроизведений. 

4 класс 

- восприниматьнаслух 

текстывисполненииучителя,обучающихся ; 

–

осознанно,правильно,выразительночита

тьвслух; 

–

самостоятельнопрогнозироватьсодержан

иетекстадочтения; 

–

самостоятельнонаходитьключевыеслова; 

–

самостоятельноосваиватьнезнакомыйтекс

т(чтениепро себя, 

задаваниевопросовавторупоходучтения,про

гнозированиеответов, 

самоконтроль;словарнаяработапоходучтени

я); 

–формулироватьосновнуюмысльтекста; 

–

составлятьпростойисложныйплантекста

; 

–писатьсочинениена 

материалепрочитанногоспредварительнойп

одготовкой; 

–

высказыватьсвоёотношениекпрочитанном

у,кгероям,пониматьиопределятьсвоиэмоц

ии; 

–

пониматьиформулироватьсвоёотношениека

вторскойманере письма; 

– иметь собственныечитательские 

приоритеты, уважительно 

относитьсякпредпочтениямдругих; 

–

самостоятельнодаватьхарактеристикуге

роя(портрет,черты 
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характераипоступки,речь,отношениеавтор

акгерою;собственное отношениекгерою); 

–

относитьпроизведениякжанрубасни,фант

астическойповести 

поопределённымпризнакам; 

–

видетьязыковыесредства,использованные

автором. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование). Восприятие  на  слух  звучащей  речи (высказывание  собеседника, слушание  

различныхтекстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы посодержанию  

прослушанного  произведения, определение  последовательности  событий,осознание  цели  речевого  высказывания, 

умение  задавать  вопросы  по  прослушанномуучебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие  умения  наблюдать  за  выразительностью  речи, за  особенностью  авторскогостиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у нихкоммуникативно-речевых 

умений и навыков.Постепенный  переход  от  слогового  к  плавному, осмысленному, правильному  чтениюцелыми 

словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличениескорости  чтения. Соблюдение  

орфоэпических  и  интонационных  норм  чтения. Чтениепредложений  с  интонационным  выделением  знаков  

препинания. Понимание  смысловыхособенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов, передача  их  с  помощью  

интонирования. 

Развитие  поэтического  слуха. Воспитание  эстетической  отзывчивости  на  произведение.Умение  самостоятельно  

подготовиться  к  выразительному  чтению  небольшого  текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические 

ударения и паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных пообъёму  и  жанру  произведений). 

Определение  вида  чтения (изучающее, ознакомительное,выборочное), умение  находить  в  тексте  необходимую  

информацию, понимание  еёособенностей. 

 

Работа с разными видами текста 
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Общее  представление  о  разных  видах  текста: художественном, учебном, научно-популярном — и  их  сравнение. 

Определение  целей  создания  этих  видов  текста. Умениеориентироваться  в  нравственном  содержании  

художественных  произведении, осознаватьсущность поведения героев. 

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  предложений.Прогнозирование содержания книги по 

её названию и оформлению.Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения  по  вопросам  

исамостоятельное деление текста на  смысловые части, их озаглавливание. Умение работать сразными видами 

информации.Участие в коллективном обсуждении: умение  отвечать на вопросы, выступать по теме,слушать  

выступления  товарищей, дополнять  ответы  по  ходу  беседы, используя  текст.Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

 

Библиографическая культура 

Книга  как особый  вид  искусства. Книга  как  источник  необходимых  знаний. Общеепредставление  о  первых  книгах  

на  Руси  и  начало  книгопечатания. Книга  учебная,художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист,аннотация, иллюстрации.Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние  показателикниги, её справочно-

иллюстративный материал. 

Типы  книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание  сочинений,периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный  выбор  книг  на  основе  рекомендательного  списка, 

алфавитного  итематического  каталога. Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрастусловарями и другой 

справочной литературой. 

 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение  особенностей  художественного  текста: своеобразие  выразительныхсредств  языка (с  помощью  

учителя). Понимание  заглавия  произведения, его  адекватноесоотношение с содержанием. 

Понимание  нравственно-эстетического  содержания  прочитанного  произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание  понятия «Родина», представления  о  

проявлении  любви  к  Родине  влитературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в 

фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста  с использованием выразительныхсредств  языка (синонимов, 

антонимов, сравнений, эпитетов), последовательноевоспроизведение  эпизодов  с  использованием  специфической  для  

данного  произведениялексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
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Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно-выразительныхсредств  данного  текста. 

Нахождение  в тексте  слов и выражений, характеризующих  героя  исобытия. Анализ (с  помощью  учителя) поступка  

персонажа  и  его  мотивов. Сопоставлениепоступков  героев  по  аналогии  или  по  контрасту. Характеристика  героя  

произведения:портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского  отношения кгерою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев.Освоение разных видов  пересказа  художественного текста: подробный, 

выборочный  икраткий (передача основных мыслей). 

Подробный  пересказ  текста (деление  текста  на  части, определение  главной  мысликаждой  части  и  всего  

текста, озаглавливание  каждой  части  и  всего  текста): определениеглавной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (ввиде  назывных  предложений  из  текста, в  виде  вопросов, в  виде  

самостоятельносформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика герояпроизведения (выбор  слов, 

выражений  в  тексте, позволяющих  составить  рассказ  о  герое),описание  места  действия (выбор  слов, выражений  в  

тексте, позволяющих  составить данноеописание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведенийпо общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие  наблюдательности  при  чтении  поэтических  текстов. Развитие  уменияпредвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание  заглавия  произведения, адекватное  соотношение  с  его  содержанием.Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текстов (передача информации).Знакомство  с  простейшими  приёмами  анализа  

различных  видов  текста: установлениепричинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части.Определение  микротем. Ключевые или опорные  слова. Построение  алгоритма  деятельностипо  

воспроизведению  текста. Воспроизведение  текста  с  опорой  на ключевые слова, модель,схему. Подробный  пересказ  

текста. Краткий  пересказ  текста (выделение  главного  всодержании  текста). Умение  работать  с  учебными  заданиями, 

обобщающими  вопросами  исправочным материалом. 

 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание  диалога  как  вида  речи. Особенности  диалогического  общения: умениепонимать  вопросы, отвечать  

на  них  и  самостоятельно  задавать  вопросы  по  тексту;внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать своюточку  зрения  по  обсуждаемому  произведению (художественному, учебному, 

научно-познавательному). Умение  проявлять  доброжелательность  к  собеседнику. Доказательствособственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевогоэтикета в  процессе общения. Знакомство с 
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особенностями  национального этикета на основелитературных произведений.Работа  со  словом (распознавать  прямое  и  

переносное  значение  слов, ихмногозначность), целенаправленное  пополнение  активного  словарного  запаса. Работа  

сословарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опоройна  авторский  текст, по  

предложенной  теме  или  в  форме  ответа  на  вопрос. Формированиеграмматически  правильной  речи, эмоциональной  

выразительности  и  содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного илипрослушанного  с  

учётом  специфики  научно-популярного, учебного  и  художественноготекстов. Передача  впечатлений (из  повседневной  

жизни, художественного  произведения,изобразительного  искусства) в  рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). 

Самостоятельное  построение  плана  собственного  высказывания. Отбор  и  использованиевыразительных  средств 

(синонимы, антонимы, сравнения) с  учётом  особенностеймонологического высказывания. 

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения, отдельных  егосюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы  письменной  речи: соответствие  содержания  заголовку (отражение темы, местадействия, характеров  

героев), использование  в  письменной  речи  выразительных  средствязыка (синонимы, антонимы, сравнения) в  мини-

сочинениях (повествование, описание,рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

 

Круг детского чтения 

Знакомство  с  культурно-историческим  наследием  России, с  общечеловеческимиценностями.Произведения  

устного  народного  творчества  разных  народов (малые  фольклорныежанры, народные  сказки  о  животных, бытовые  и  

волшебные  сказки  народов  России  изарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого,А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детскойлитературы, 

знакомство  с  произведениями  современной  отечественной (с  учётом  многонационального  характера  России) и  

зарубежной  литературы, доступными  для  восприятиямладших школьников. 

Тематика  чтения  обогащена  введением  в  круг  чтения  младших  школьников  мифовДревней  Греции, житийной  

литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижникахОтечества.Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая,научно-популярная, справочно-энциклопедическая  литература, детские  

периодическиеиздания. 



122 

Основные  темы  детского  чтения: фольклор  разных  народов, произведения  о  Родине,природе, детях, братьях  

наших  меньших, добре, дружбе, честности, юмористическиепроизведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение  в  тексте  художественного  произведения (с  помощью  учителя) средстввыразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор  и  осмысление  ихзначения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,искусство  слова, автор 

(рассказчик), сюжет (последовательность  событий), тема. Геройпроизведения: его портрет, речь, поступки, мысли, 

отношение автора к герою.Общее  представление  об  особенностях  построения  разных  видов  

рассказывания:повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,диалог 

героев). 

Сравнение  прозаической  и  стихотворной  речи (узнавание, различение), выделениеособенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое  разнообразие  произведений. Малые  фольклорные  формы (колыбельныепесни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки): узнавание, различение, определениеосновного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенностисказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее  представление  о  жанре, наблюдение  заособенностями построения и 

выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений) 

Интерпретация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельностиучащихся: чтение  по  ролям, 

инсценирование, драматизация, устное  словесное  рисование,знакомство  с различными  способами  работы с 

деформированным  текстом  и использованиеих (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение сэлементами  сочинения, создание  собственного  текста  на  основе  художественногопроизведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций кпроизведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природыв  различные  времена  года, настроение  людей, оформлять  свои  

впечатления  в  устной  илиписьменной  речи. Сравнивать  свои  тексты  с  художественными  текстами-

описаниями,находить  литературные  произведения, созвучные  своему  эмоциональному  настрою,объяснять свой выбор. 

 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 
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В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать: 

и названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

уметь: 

• читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости); 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• пересказывать текст (объем не более 1,5 с); 

• делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 

• составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения; 

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

• создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

• приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

• самостоятельного выбора и определения содержания книги по ее элементам; 

• работы с разными источниками информации (словарями , справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

 

2.2.2.3. Адыгейская литература. 

Пояснительная записка 

Данная национально-региональная программа по чтению «Адыгейская литература» для II - IV классов 

общеобразовательных учреждений Республики Адыгея с русским языком обучения и многонациональным составом 

учащихся составлена в соответствии с учебным планом, приложенным к приказу министерства образования и науки 

Республики Адыгея от 24 июля 2006г. № 429, в котором предусмотренное количество часов, отводимое в учебном  плане 

на изучение учебных предметов национально-регионального компонента, установлено на основе нормативных 

документов Министерства образования и науки Российской Федерации. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 Ученики начальной школы ознакомятся с произведениями устного народного творчества, а также произведениями 

поэтов писателей народов Республики Адыгея на разные темы с учётом возрастных и психологических особенностей. 

 ........ Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием Адыгского народа и 

общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться 

на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

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

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями языка, используемыми в 

художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению; учащиеся 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития; будут сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

В основу программы положены идейно-тематический, эстетический, отчасти сезонный и хронологический принцип. 

Содержание материалов программы нацелено на: 

 приобщение младших школьников к элементам устного народного творчества, национальной культуре и 

искусству, литературе народов, проживающих в Адыгее; 

 формирование у учащихся интереса и уважения к человеку, к его жизни, труду, языку и культуре; 

 укрепление доброжелательных, дружеских отношений между детьми разных национальностей. 

 

Результаты  изучения  курса. 

Реализация  программы  обеспечивает  достижениевыпускниками  начальной  школы  следующих  личностных, 

метапредметных  и  предметныхрезультатов. 
Класс Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Предметными результатами 

2 

класс 

Обучающийся 

научится: 

–

оцениватьпоступк

илюдей,жизненны

еситуациисточкиз

рения 

общепринятыхнор

м и 

Обучающийся 

научится: 

- определятьи 

формулироватьцель 

деятельностина 

уроке с 

помощьюучителя; 

–

проговариватьпосл

Обучающийся 

научится: 

- ориентироватьсяв 

учебнике(на 

развороте,в 

оглавлении, в 

условныхобозначен

иях);всловаре; 

–

Обучающийся 

научится: 

оформлятьсвоимыс

ливустнойиписьмен

нойформе (науровне 

предложенияили 

небольшоготекста); 

–

слушатьипонимат

Обучающийся научится: 
 

восприниматьнаслухтекстывисполнении

учителя,обучающихся; 

–

осознанно,правильно,выразительночита

тьцелымисловами; 

–
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ценностей;оценив

атьконкретные 

поступки 

какхорошиеили 

плохие; 

–

эмоционально«про

живать»текст,выр

ажатьсвоиэмоции; 

–

пониматьэмоциид

ругих людей, 

сочувствовать,соп

ереживать; 

–

высказыватьсвоёо

тношениекгероям

прочитанныхпрои

зведений,кихпост

упкам. 

 
Средствомдостижения

этих 

результатовслужаттек

сты 

литературныхпроизвед

ений,вопросыизадания

кним,тексты 

авторовучебника 

(диалогипостояннодей

ствующихгероев),обес

печивающие4-юлинию 

развития–

эмоционально-

оценочноеотношениек

прочитанному. 

едовательностьдейс

твийнауроке; 

– 

учитьсявысказыва

тьсвоё 

предположение(вер

сию)на основе 

работысиллюстраци

ейучебника; 

–

учитьсяработатьпо

предложенномуучи

телемплану 

 
Средствомформировани

ярегулятивныхУУДслуж

иттехнология 

продуктивногочтения. 

 

находитьответына

вопросывтексте,илл

юстрациях; 

–

делатьвыводыврезу

льтатесовместнойраб

отыклассаиучителя; 

–

преобразовыватьин

формациюиз одной 

формывдругую:подр

обнопересказывать

небольшиетексты. 

 
Средствомформирован

ия познавательных УУД 

служаттексты 

учебникаиегометодичес

кийаппарат,обеспечива

ющие1-юлинию 

развития –

формированиефункцио

нальнойграмотности(пе

рвичных 

навыковработысинфор

мацией). 

 

ьречь других; 

–

выразительночита

ть 

ипересказыватьтек

ст; 

–

договариватьсясод

ноклассникамисовм

естносучителемопр

авилахповеденияио

бщенияиследоватьи

м; 

– 

учитьсяработатьв 

паре, 

группе;выполнятьр

азличныероли 

(лидераисполнител

я). 
 

Средствомформировани

якоммуникативныхУУ

Дслужиттехнология 

продуктивногочтенияи 

организация работыв 

парахи малых группах. 

 

 

пониматьсмыслзаглавияпроизведения;выб

иратьнаиболееподходящеезаглавиеизданн

ых;самостоятельноозаглавливатьтекст; 

- 

подробноивыборочнопересказыватьтекст

; 

- 

размышлятьохарактереипоступкахгероя

; 

- 

относитьпроизведениекодномуизжанров

:сказка,пословица, 

загадка,песенка,скороговорка;различатьн

ароднуюилитературную 

(авторскую)сказку; 

- относитьсказочныхгероев кодной 

изгрупп(положительные, 

отрицательные,герои-

помощники,нейтральныеперсонажи); 

–

соотноситьавтора,названиеигероевпрочита

нныхпроизведений. 

 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

–

делитьтекстначасти,озаглавливатьчасти

; 

–

выбиратьнаиболееточнуюформулировкуг

лавноймыслиизряда данных; 

–

составлятьустныйрассказогероепрочита

нногопроизведения поплану; 

–

находитьвсказкезачин,концовку,троекра

тныйповторидругиесказочныеприметы; 
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3 

класс 

 -

эмоциональность;умен

иеосознаватьиопредел

ять(называть) 

своиэмоции; 

– эмпатия–

умениеосознавать и 

опре-

делятьэмоциидругих 

людей;сочув-

ствоватьдругимлюдя

м,сопереживать; 

–чувствопрекрасного–

умениевоспри-

ниматькрасотуприро

ды, бережно 

относитьсяко всему 

живому;чувствоватьк

расотухудожес-

твенногослова,стреми

тьсяксовершенствова

ниюсобственной речи; 

любовь 

иуважениекОтечеству

,егоязыку,культуре,ис

тории; 

–пониманиецен-

ностисемьи,чувствау

важения,благо-

дарности, ответст-

венностипоотно-

шениюксвоим близ-

ким; 

–

интерескчтению,квед

ениюдиалогасав-

торомтекста;потребно

стьвчтении; 

– наличиесобствен-

ныхчитательскихприо

ритетовиуважи-

тельноеотношениекпр

едпочтениямдру-

гихлюдей; 

–ориентациявнрав-

- 

самостоятельнофор

мулироватьтемуице

лиурока; 

–

составлятьпланре

шенияучебнойпроб

лемысовместносучи

телем; 

–

работатьпоплану,с

веряясвоидействияс

целью,корректиров

атьсвоюдеятельнос

ть; 

–вдиалогес 

учителемвырабаты

ватькритерииоценк

ииопределятьстепе

ньуспешностисвоей 

работыиработыдруг

ихвсоответствиисэт

имикритериями. 

 
Средствомформировани

ярегулятивныхУУДслуж

иттехнология 

продуктивного чтенияи 

технологияоцениванияо

бразовательных 

достижений(учебныхус

пехов). 

. 

 

- вычитыватьвсе 

виды текстовой 

информации. 

–

пользоватьсяразны

мивидамичтения:из

учающим,просмотр

овым,ознакомитель

ным; 

– извлекать 

информацию, 

представленнуюв 

разных формах 

(сплошнойтекст;не 

сплошнойтекст–

иллюстрация,табли

ца,схема); 

перерабатывать 

ипреобразовыватьи

нформациюизодной 

формывдругую(сост

авлятьплан,таблицу

,схему); 

–

пользоватьсяслова

рями,справочникам

и; 

–

осуществлятьанал

изисинтез; 

–

устанавливатьпри

чинно-

следственныесвязи; 

–

строитьрассужден

ия. 

- оформлятьсвои 

мысливустнойипис

ьменнойформе 

сучётом 

речевойситуации; 

–

адекватноиспользо

ватьречевыесредст

вадля 

решенияразличных 

коммуникативныхз

адач;владетьмонол

огическойидиалоги

ческой 

формамиречи. 

–

высказыватьиобос

новыватьсвоюточк

узрения; 

–слушать 

ислышатьдругих,п

ытатьсяпринимать

иную точку 

зрения,быть 

готовымкорректиро

ватьсвоюточкузрен

ия; 

– 

договариватьсяипр

иходитькобщемуре

шениювсовместной 

деятельности; 

–задаватьвопросы. 

 

 

Обучающийся научится: 
–восприниматьнаслух 

текстывисполненииучителя,обучающихс

я; 

–

осознанно,правильно,выразительночита

тьвслух; 

–

самостоятельнопрогнозироватьсодержан

иетекстапозаглавию, фамилииавтора, 

иллюстрации,ключевымсловам; 

–

самостоятельночитатьпросебянезнакомы

йтекст,проводитьсловарнуюработу; 

–делить 

текстначасти,составлятьпростойплан; 

–

самостоятельноформулироватьглавнуюм

ысльтекста; 

–находитьвтекстематериалдля 

характеристикигероя; 

–

подробноивыборочнопересказыватьтекст

; 

–составлятьрассказ-

характеристикугероя; 

–

составлятьустныеиписьменныеописани

я; 

–

походучтенияпредставлятькартины,устн

о выражать(рисовать) то,чтопредставили; 

–высказыватьиаргументироватьсвоё 

отношениекпрочитанному,втомчислекху

дожественнойсторонетекста(чтопонравил

ось изпрочитанногоипочему); 

–
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ственномсодержаниии

смыслепоступков 

своих 

иокружающихлюдей; 

– этическиечувства–

совести,вины,сты-да– 

какрегуляторы 

моральногопове-

дения. 

 

Средством дости-

жения этих резуль-

татовслужаттекстыли

тературныхпроиз-

ведений,вопросыизада

ния кним,автор-

скиетексты– 

диалогипостоянно 

действу-ющих героев; 

техно-

логияпродуктивногочт

ения. 

 
Средствомразвитияпозна

вательныхУУДслужат 

текстыучебника 

иегометодическийаппара

т;технологияпродуктивн

огочтения. 

 

 

относитьпроизведениякжанрамрассказа

,повести,пьесыпо 

определённымпризнакам; 

–различать 

впрозаическомпроизведениигероев,расск

азчикаи автора; 

–

видетьвхудожественномтекстесравнения

,эпитеты,олицетворения; 

–

соотноситьавтора,названиеигероевпрочита

нныхпроизведений. 

 

4 

класс 

-формирование  чувства  

гордости  за  свою  

Родину, её  историю, 

российский и адыгский   

народ, становление  

гуманистических  и  

демократических  

ценностных  ориентаций 

многонационального 

российского общества; 

- формирование средст-

вами литературных 

произведений целостного 

взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

- воспитание  художес-

твенно-эстетического  

вкуса, эстетических  

потребностей, ценностей  

и  чувств  на  основе  

опыта  слушания  и  

- 

самостоятельнофор

мулироватьтемуице

лиурока; 

–

составлятьпланре

шенияучебнойпроб

лемысовместносучи

телем; 

–

работатьпоплану,с

веряясвоидействияс

целью,корректиров

атьсвоюдеятельнос

ть; 

–вдиалогес 

учителемвырабаты

ватькритерииоценк

ииопределятьстепе

- вычитыватьвсе 

виды текстовой 

информации. 

–

пользоватьсяразны

мивидамичтения:из

учающим,просмотр

овым,ознакомитель

ным; 

– извлекать 

информацию, 

представленнуюв 

разных формах 

(сплошнойтекст;не 

сплошнойтекст–

иллюстрация,табли

ца,схема); 

перерабатывать 

ипреобразовыватьи

- оформлятьсвои 

мысливустнойипис

ьменнойформе 

сучётом 

речевойситуации; 

–

адекватноиспользо

ватьречевыесредст

вадля 

решенияразличных 

коммуникативныхз

адач;владетьмонол

огическойидиалоги

ческой 

формамиречи. 

–

высказыватьиобос

новыватьсвоюточк

узрения; 

 

- понимание  литературы  как  явления  

национальной  и  мировой  культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий  о  добре  и  зле, 

дружбе, честности; формирование  

потребности  в  систематическом чтении; 

- достижение  необходимого  для  

продолжения  образования  уровня  

читательской компетентности, общего  

речевого  развития, т. е. овладение  чтением  

вслух  и  про  себя, элементарными  приёмами  

анализа  художественных, научно-

познавательных  и  учебных текстов с 
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заучивания  наизусть  

произведений 

художественной 

литературы; 

- развитие  этических  

чувств, доброжелатель-

ности  и  эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

- формирование  уважи-

тельного  отношения  к  

иному  мнению, истории  

и  культуре других  

народов, выработка  

умения  терпимо  отно-

ситься  к  людям  иной  

национальной 

принадлежности; 

-  овладение начальными 

навыками адаптации к 

школе, к школьному 

коллективу; 

- принятие  и  освоение  

социальной  роли  

обучающегося, развитие  

мотивов  учебной 

деятельности и форми-

рование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоя-

тельности  и  личной  

ответственности  за  свои  

поступки  на  основе 

представлений о нравс-

твенных нормах 

общения; 

- развитие навыков 

сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в 

разных социальных ситу-

ациях, умения избегать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных 

ньуспешностисвоей 

работыиработыдруг

ихвсоответствиисэт

имикритериями. 

 
Средствомформировани

ярегулятивныхУУДслуж

иттехнология 

продуктивного чтенияи 

технологияоцениванияо

бразовательных 

достижений(учебныхус

пехов). 

. 

 

нформациюизодной 

формывдругую(сост

авлятьплан,таблицу

,схему); 

–

пользоватьсяслова

рями,справочникам

и; 

–

осуществлятьанал

изисинтез; 

–

устанавливатьпри

чинно-

следственныесвязи; 

–

строитьрассужден

ия. 

 
Средствомразвитияпозна

вательныхУУДслужат 

текстыучебника 

иегометодическийаппара

т;технологияпродуктивн

огочтения. 

 

 

–слушать 

ислышатьдругих,п

ытатьсяпринимать

иную точку 

зрения,быть 

готовымкорректиро

ватьсвоюточкузрен

ия; 

– 

договариватьсяипр

иходитькобщемуре

шениювсовместной 

деятельности; 

–задаватьвопросы. 

 

 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- использование  разных  видов  чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение  осознанно  воспринимать  

и  оценивать  содержание  и  специфику 

различных  текстов, участвовать  в  их  

обсуждении, давать  и  обосновывать  

нравственную оценку поступков героев; 

-  умение  самостоятельно  выбирать  

интересующую  литературу, пользоваться 

справочными  источниками  для  понимания  и  

получения  дополнительной  информации,  

составляя самостоятельно краткую 

аннотацию; 

- умение  использовать  простейшие  виды  

анализа  различных  текстов: устанавливать 

причинно-следственные  связи  и  определять  

главную  мысль  произведения, делить  текст  

на части, озаглавливать  их, составлять  

простой  план, находить  средства  

выразительности,  пересказывать 

произведение; 

- умение  работать  с  разными  видами  

текстов, находить  характерные  особенности 

научно-познавательных, учебных и 

художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть  некоторыми  

видами  письменной  речи (повествование — 

создание  текста  по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать 

отзыв на прочитанное произведение; 

-  развитие  художественно-творческих  

способностей, умение  создавать  собственный 

текст  на  основе  художественного  

произведения, репродукции  картин  
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ситуаций, умения срав-

нивать  поступки  героев  

литературных  произ-

ведений  со  своими  соб-

ственными поступками, 

осмысливать поступки 

героев; 

- наличие мотивации к 

творческому труду и 

бережному отношению к 

материальным и духов-

ным ценностям, форми-

рование установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни. 

художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта. 

 

Разделы курса 

 

1.Наша Республика Адыгея. 

2. Адыгейское устное народное творчество и национальные игры. 

3. Произведения поэтов и писателей Республики Адыгея. 

4. Загадки, пословицы, стихотворения и рассказы народов Республики Адыгея. 

 

2.2.2.4. Адыгейский язык 

Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт; 

Программа начального основного общего образования по адыгейскому языку (2012 год); 

Программы Министерства образования Республики Адыгея, авторской программы Каратабан А.Ю. «Программа по 

адыгейскому языку для 1-11 классов» (2002), утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями регионального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных 

часов (2 часа в неделю) по разделам курса и последовательность изучения разделов и тем учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

Программа составлена с учётом логики учебного процесса конкретного образовательного учреждения, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор практических умений и навыков учащихся, необходимых 

для формирования языковой и коммуникационной компетентности обучающихся. 
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Программа по адыгейскому языку МБОУ СОШ №10  разработана на основе требований к результатам освоения ООП 

НОО, Программы формирования УУД и предназначена для достижения планируемых результатов обучения. 

Общей целью курса адыгейского языка во 2-4 классах является формирование у младших школьников 

первоначальных умений и навыков владения адыгейским языком как средством общения в устной и письменной форме 

и развитие их интеллектуальных способностей, создание предпосылок для дальнейшего использования адыгейского 

языка как язык общения. А также воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям школьного 

образования, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного состава российского общества. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Практическую направленность обучения определяет компетентный подход, реализация которого призвана 

сформировать у учащихся 2-4 классах коммуникативную, языковую, лингвистическую и культуроведческую 

компетенции. 

 Программа по адыгейскому языку предусматривает во 2-4 классе взаимосвязанное обучение видам речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) на основе усвоения содержания учебного материала и 

активизации речевой деятельности. 

 Данный УМК по адыгейскому языку для 2-4 классов общеобразовательных учреждений включает: учебник, 

рабочую тетрадь. 

УМК создан в соответствии с требованиями, которые сформулированы в стандарте начального общего 

образования по адыгейскому языку и авторской программе курса адыгейского языка к УМК для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений автора Каратабан А.Ю. 

Обучение адыгейскому языку предполагает развитие и совершенствование коммуникативной компетенции в 

говорении, аудировании, чтении и письме, включающей языковую и социокультурную компетенции, а также развитие 

учебно-познавательной компетенций. 

Коммуникативная компетенция развивается в соответствии с отобранными для каждой ступени обучения темами, 

проблемами и ситуациями общения. 

Адыгейский язык как предмет расширяет спектр социокультурных знаний и умений учащихся с учётом их 

интересов и возрастных особенностей на разных этапах обучения. На разных этапах обучения формируются 

представления учащихся о республике, об их традициях и культуре, основных достопримечательностях, образе жизни 

людей. Целенаправленно формируются умения представлять свою страну, её культуру средствами адыгейского языка 

в условиях межкультурного общения. Предмет развивает специальные учебные умения, такие, как умение 

пользоваться двуязычным словарём. 
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Специфика адыгейского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение 

адыгейского языка сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного образования. 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 

речи. Дети овладевают начертанием букв адыгейского алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в 

письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у учащихся развиваются 

речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами адыгейского 

правописания (без введения терминологии). 

 

Изучение адыгейского языка в школе направлено на дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырёх видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме), умений планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения, развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.  

Учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению адыгейским языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знаний. 

Развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному изучению адыгейского языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию адыгейского языка в других областях знаний.  

Ведущее место занимает работа по формированию и развитию умений и навыков общения. Развитие устной речи 

должно быть в центре внимания учащихся при обучении как чтению, так и письму, при сообщении сведений по 

грамматике, при выполнении упражнений на построение связных текстов. 

На каждом уроке дети должны как можно больше говорить: задавать вопросы и отвечать на них, рассказывать о 

себе, разговаривать друг с другом, с учителем по заданной интенции, пересказать содержание прочитанного. 

Важна систематическая работа над словом, его значением, произношением и правописанием. Необходимо учить 

детей строить повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. Самостоятельно составлять 

предложения на предложенную тему, по картине. 
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Цели и задачи учебного предмета 

Изучение адыгейского языка во 2-4 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам, формирование 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация); 

 формирование умения общаться на адыгейском языке с учётом речевых возможностей, потребностей 

младших школьников; 

 развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 

мотивации к дальнейшему изучению адыгейского языка; 

 воспитание дружелюбного отношения к представителям другого народа; воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 приобщение к новому социальному опыту с использованием адыгейского языка: знакомство с детским 

стихотворным и сказочным фольклором. 

 Для достижения поставленных целей изучения адыгейского языка во 2-4 классах необходимо решение 

следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с 

целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике адыгейского языка; 

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к адыгейскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Цели и задачи учебного предмета 

 

Изучение адыгейского языка во 2-4 классах направлено на достижение следующих целей: 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам, формирование 

универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, предложение, части речи, интонация); 

-формирование умения общаться на адыгейском языке с учётом речевых возможностей, потребностей младших 

школьников; 
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-развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению адыгейского языка; 

-воспитание дружелюбного отношения к представителям другого народа; воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

-приобщение к новому социальному опыту с использованием адыгейского языка: знакомство с детским стихотворным 

и сказочным фольклором. 

Для достижения поставленных целей изучения адыгейского языка во 2-4 классах необходимо решение следующих 

практических задач: 

 -развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, 

задачами и условиями общения; 

 -освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике адыгейского языка; 

 -овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

        -воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к адыгейскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Адыгейский язык» являются: 

* осознание роли адыгейского языка как государственного языка РА, как средство общения и как инструмент 

познания окружающей деятельности; 

* осознание себя жителем Адыгеи, чувство ответственности за сохранение её языка; 

* осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своему языку, выражающееся в интересе к его 

языку, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях своей республики; 

* осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при 

всём разнообразии культур, национальностей; 

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

* уважение к истории и культуре всех народов Адыгеи на основе понимания и принятия базовых 

общечеловеческих ценностей; 

    * способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития этических чувств. 
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Метапредметными результатами изучения предмета «Адыгейский язык» являются: 

* способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание 

закономерностей языка; 

* освоение правил и норм социокультурного взаимодействия с взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

* умение и навыки произносить слова, слоги, звуки и звукосочетания, строить предложения; 

* способность к общению на адыгейском языке на уровне возрастных интересов в школе и вне школы; 

* умение с помощью учителя и самостоятельно выполнять письменные работы обучающего и контрольного характера, 

соблюдая изученные правила; 

* умение составлять диалог на заданную тему, давать ответы на вопросы, стимулировать начало и продолжение 

диалога; 

* способность общаться на изучаемом языке. 

Предметными результатами изучения предмета «Адыгейский язык» являются: 

* умение и навыки аудирования; восприятие речи на слух и понимание основного содержания;  

* усвоение первоначальных сведений о языке; 

*  сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

* владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для 

получения дальнейшего образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

* умение наблюдать, говорить, фиксировать, проводить исследования языка; выделять характерные особенности языка; 

описывать и характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых национальных 

духовных ценностей, идеалов, норм; 

* овладение основами грамотности, элементарными правилами адыгейского языка; 

* понимание роли и значения родного языка в её современной жизни; 

* понимание места своей семьи в прошлом и настоящее Республики Адыгея, в истории и культуре России. 

Технология обучения: деятельностно-компетентностный подход;  

дидактическая система развивающего обучения А.Ю.Каратабан. 

Методические особенности изучения предмета. 

Адыгейский язык как учебный предмет характеризуется: 

 

• межпредметностью (например, литературы, искусства, окружающего мира, математики и др.); 
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• многоуровневостью (с одной стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырёх 

видах речевой деятельности); 

• полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Адыгейский язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых 

учебных предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 

Программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению адыгейскому языку. 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учёт 

его способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, 

приобщение школьников к культуре изучаемого языка, лучшее осознание своей культуры, умение её представить 

средствами адыгейского языка, включение школьников в диалог культур. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Содержание программы по адыгейскому языку. 

В курсе адыгейского языка в начальной школе можно выделить следующие содержательные линии: 

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: слушании, говорении, чтении и письме; 

- языковые средства и навыки пользования ими; 

- социокультурная осведомлённость; 

- общеучебные и специальные учебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения адыгейским языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в 

процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно 

связано с социокультурной осведомлённостью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся 

в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Адыгейский язык». 

Обучение по перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается 

некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными формами общения 

(чтением и письмом), связанное с необходимостью формирования техники чтения и письма, происходит более 
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медленно. Поэтому темпы овладения разными видами учебной деятельности уравнивается только к концу обучения в 

начальной школе. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Говорение: 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

 Этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, рассказом, характеристикой 

(персонажей). 

Слушание: 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построение на изученном языковом материале; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи  с отдельными новыми словами. 

Чтение: 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

  про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 

Письмо: 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

Языковые средства: 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы адыгейского алфавита. Основные буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. 
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Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний адыгейского языка. Соблюдение 

норм произношения: долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (союзах, предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики – простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру адыгского 

народа. 

Грамматическая сторона речи. 

Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное, побудительное. 

Вопросительные слова. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простые и распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Глаголы. 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения). 

Притяжательный падеж существительных. 

Личные местоимения. Количественные числительные до 10. Наиболее употребительные предлоги. 

Социокультурная осведомлённость. 

В процессе обучения адыгейскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся:  

 с названиями населённых пунктов республики, столицей Адыгеи, флагом, гербом, гимном;  

 некоторыми достопримечательностями;  

 некоторыми литературными персонажами и сюжетами популярных детских произведений, писателями и 

поэтами РА, а также с небольшими произведениями детского фольклора (стихов, песен) на адыгейском языке;  

 элементарными формами речевого и неречевого поведения. 

 

Первый год обучения. 

Цели обучения адыгейскому языку: 

1) развитие речевых способностей учащихся, их готовности  к общению на адыгейском языке; развитие 

монологической и диалогической речи; 

2) освоение элементарных знаний о лексике, фонетике адыгейского языка; 
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3) овладение умениями слушания, говорения, необходимыми для общения в семейно-бытовой и учебной сферах; 

4) воспитание уважительного отношения и интереса к адыгейскому языку, как к одному из государственных языков 

Республики Адыгея, приобщение к культуре адыгейского народа. 

Цели и задачи обучения школьников адыгейскому языку определяются, прежде всего, той ролью, которую выполняет 

язык в жизни общества и каждого человека, являясь важнейшим средством общения людей, познании окружающего 

мира. Именно в процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его самосознания, 

формирование познавательных способностей, нравственное, умственное и речевое развитие. У детей возникает 

потребность познать свойства языка, чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, 

понимать собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом – носителем этого языка. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная. 

Формы организации учебной деятельности, используемые на уроке: фронтальная, парная, групповая, 

индивидуальная. 

Виды и формы контроля: 

При изучении данного предмета используются следующие виды и формы контроля: урок-зачёт, ролевые игры, 

работа в группах. 

Для обучения адыгейскому языку используется утверждённый Министерством образования и науки Республики 

Адыгея учебник А.Ю.Каратабан «Программа по адыгейскому языку для 1-11 классов» (2002г.). 

Содержание программы адыгейского языка 

(1-4 классы) 

Слушание (аудирование). Различение в потоке речи слов, словосочетаний и предложений. Понимание на слух 

основного содержания высказываний, выделение в них наиболее важных фактов, понимание последовательности 

развития действия. 

Говорение. Ведение диалога в ситуациях повседневного и учебного общения. Рассказ о себе, своей семье, друзьях, 

школе и другие близкие детям темы. Составление монологических высказываний (несложных – описание, повествование, 

рассуждение) на различные темы. Владение нормами речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения 

(приветствие, прощание, благодарность). 

Чтение. Осознанное, правильное и выразительное чтение текста (сказки, небольшого рассказа, текста в учебнике). 

Определение темы, главной мысли текста. 

Письмо. Совершенствование наиболее важных приёмов учения: списывание, выписывание, диктант. 

Изучение адыгейского языка в начальной школе (1-4 кл.) 

направлено на достижение следующих задач: 

 обеспечить развитие личности ребёнка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; 
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 заложить основы для формирования умений общаться на адыгейском языке (элементарной коммуникативной 

компетенции: речевой, языковой) и соответственно, развитие элементарных коммуникативных умений в четырёх видах 

речевой деятельности: говорения, аудировании, чтении, письме (с учётом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников); 

 создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как 

средства общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению адыгейским языком; 

 формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и 

познавательные способности младших школьников, а также общеучебные умения. 

 

Планируемые результаты освоения программы по адыгейскому языку 

в 1 классе 

Изучение адыгейского языка в 1-м классе (первый год обучения) даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в предметном направлении: 

- весь первый год  обучения полностью отводится устной речи учащихся. 

Ученик научится: 

а) приветствовать на адыгейском языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о себе, других и 

запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

-что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

-возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: «Мыр хэт?» (Кто 

это?) и «Мыр сыд?»(Что это?); 

-о чём-то просить; 

-соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как 

поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) вести диалог в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», и некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, рассказывать (в том числе о себе). 

 

Ученик получит возможность научиться умению решать следующие коммуникативные задачи в области 

аудирования: 
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 понимать в целом речь учителя по ведению урока, узнавая на слух знакомые языковые средства и догадываясь по 

его действиям, мимике, жестам о значении незнакомых слов и фраз; 

 распознавать и понимать речь одноклассника в ходе диалогического общения с ним; 

 распознавать на слух и понимать монологические высказывания соученика, построение на знакомом материале; 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по адыгейскому языку во 2 классе. 

 

       Изучение адыгейского языка во 2-ом классе(первый год обучения) даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в предметном направлении: 

- весь первый год обучения полностью отводится развитию устной речи учащихся. 

Ученик научится: 

а) приветствовать на адыгейском языке, представлять себя и других; давать краткие сведения о себе, о других и 

запрашивать аналогичную информацию у партнёра; 

- что-то утверждать, сообщать, подтверждать; 

- выражать сомнение, переспрашивать; 

- возражать; 

- запрашивать информацию с помощью вопросительных предложений с вопросительными словами: «Мыр хэт?» (Кто 

это?) и «Мыр сыд?» (Что это?); 

- о чём-то спросить; 

- соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как 

поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», и некоторых других; 

в) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, рассказывать (в том числе о себе). 

Ученик получит возможность научиться 
•    участвовать в элементарном  диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая   на вопросы;  

• воспроизводить наизусть  небольшие произведения  фольклора;     

• составлять краткую   характеристику персонажа. 

• воспринимать на слух аудиотекст и понимать содержащуюся в нём информацию  

• использовать контекстуальную или языковую догадку привосприятии  на слух  текстов, содержащих  

 некоторые  незнакомые слова.  
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Планируемые результаты освоения программы 

по адыгейскому языку в 3 классе. 

Изучение адыгейского языка в 3-м классе (второй год обучения) даёт возможность обучающимся достичь следующих 

результатов в предметном направлении: 

Ученик научится: 

Фонетика: чтение адыгейских букв, буквосочетаний, слов, элементарных предложений, владение алфавитом, 

относительно правильное произношение основных адыгейских звуков, звукосочетаний, а также слов и фраз. 

Орфография: владение исходным словарным запасом. Его объём – примерно 70 лексических единиц (ЛЕ) в первой 

части учебника, большая часть которых – устойчивые словосочетания, обороты речи типа «Сыда пцIэр?» (Как тебя 

зовут?), «Тхьауегъэпсэу!» (Спасибо!») и др., и около 130 ЛЕ во второй части учебника. Всего около 200 ЛЕ за второй 

год обучения. 

Грамматика: грамматически верное оформление своей речи на элементарном уровне в ходе решения исходных 

коммуникативных задач, овладевая несколькими основными типами адыгейского простого предложения. 

Письмо: совершенствование наиболее важных приёмов учения – списывание, выписывание. 

Чтение: чтение адыгейских букв, буквосочетаний, слов, элементарных предложений, владение алфавитом, работа с 

текстом, в то числе чтение по ролям диалогов, владение новыми учебными приёмами, например: элементарным 

переводом с адыгейского языка на русский слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку зрительное восприятие текста, узнавая знакомые слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

Умение решать следующие коммуникативные задачи в русле устной речи и письма: 

а) соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как 

поблагодарить, начать разговор, завершить его и т. п.; 

б) соблюдать речевой этикет при написании письма; 

в) вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как  «Знакомство», «Встреча», «Разговор по телефону» (о 

том, кто что делает), и некоторых других; 

г) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить комплименты, рассказывать (в том 

числе о себе); 

д) обобщать знания по фонетике и графике: звуки и буквы, звуки гласные и согласные. Распознавать звуки в слове и 

правильно произносить их в слове и вне слова, определять место звука в слове; правильно произносить звуки и 
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называть буквы, которыми обозначается на письме; распознавать гласные и согласные звуки; передавать на письме 

звуковую структуру слова. Правильное название буквы алфавита. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

по адыгейскому языку в 4 классе. 

Изучение адыгейского языка в 4-м классе (третий год обучения) даёт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов в предметном направлении: 

 

Ученик научиться: 

Орфография: владение исходным словарным запасом, его наращивание. 

Грамматика: грамматически верное оформление своей речи на элементарном уровне в ходе решения исходных 

коммуникативных задач, овладевая принципами построения предложения в адыгейском языке. 

Письмо: совершенствование наиболее важных приёмов учения- списывание, выписывание. 

Чтение: чтение адыгейских букв, буквосочетаний, слов, элементарных предложений, владение алфавитом, работа с 

текстом, в том числе чтение по ролям диалогов, владение новыми учебными приёмами, например: элементарным 

переводом с адыгейского языка на русский слов, отдельных предложений, а также умением использовать языковую 

догадку при зрительном восприятии текста, узнавая знакомые слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

Умение решать следующие коммуникативные задачи в русле письма и устной речи: 

а) соблюдать речевой этикет при непосредственном общении: знать, как обратиться к сверстнику, взрослому, как 

поблагодарить, начать разговор, завершить его и т.п.; 

б) соблюдать речевой этикет при написании письма; 

в) вести диалоги в таких типичных ситуациях общения, как «Знакомство», «Встреча», «Разговор в магазине» (о 

том, кто что делает), и некоторых других; 

г) уметь делать краткие связные сообщения: описывать/характеризовать, говорить о своей семье, рассказывать 

(в том числе о себе). 

2.2.2.5. Английский язык 

Пояснительная записка 

Программа по английскому языку создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
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школьников. Программа дает условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет 

предметное содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со 2 класса. Учащиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать 

основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других 

возрастных групп.  

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших 

школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных 

способностей; формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего школьника, 

воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в 

другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность 

осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из разных областей знания, 

например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.);  

– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевой деятельности);  

– многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения знаний в самых 

различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее другим, 

иностранный язык способствует формированию у школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.  

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
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Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй – языковые знания и навыки 

оперирования ими, третьей – социокультурные знания и умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной 

взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат 

овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает 

овладение языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и 

письма. Таким образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных 

коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязанны, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Английский язык». 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком;  

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших 

школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений. 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 
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-развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника; 

мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования английского языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников 

с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений. 

Результаты обучения  

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

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.  

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного 

отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, 

поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования внесёт свой вклад в 

формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества.  

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

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
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общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка;  

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать посильные 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету «Иностранный 

язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу 

успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

 

Коммуникативные умения 

Говорение  

Выпускник научится:  

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

 рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

 составлять краткую характеристику персонажа;  

 кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию;  

 ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова.  

Чтение  
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Выпускник научится:  

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале;  

 читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на образец);  

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету;  

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).  

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов);  

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

 списывать текст;  

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

 отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

 уточнять написание слова по словарю;  

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и обратно).  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

 различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

 соблюдать интонацию перечисления;  

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);  

 читать изучаемые слова по транскрипции.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования;  

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать простые словообразовательные элементы;  

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).  

 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  
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 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложениясконструкцией 

there is/there are;  

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some 

tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);  

 оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиямистепени (much, 

little, very);  

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   образовательной   программыначального общего 

образования междисциплинарной программы УУД 

Личностные: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образа “хорошего ученика”;  

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно- познавательные и внешние 

мотивы;  

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой учебной задачи;  

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  



150 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания “Я” как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так поступков окружающих людей;  

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных 

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

-развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им;  

-установка на здоровый образ жизни;  

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой;  

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательного 

способа оценки знаний;  

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

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

-адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности;  

-положительной адекватной     дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли “хорошего ученика ”;  

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;  

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций 

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование моральным нормам и этическим 

требованиям;  

-установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как на значимую сферу человеческой 

жизни;  

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные: 
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-принимать и сохранять учебную задачу;  

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане;  

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задач);  

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;  

-различать способ и результат действия;  

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

ошибок, использовать предложения и оценки для создания  

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ин.языках.  

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

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

 

Познавательные:  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;  

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

инструментов ИКТ;  

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая  

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  
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-строить сообщения в устной и письменной форме;  

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов ( в первую очередь текстов);  

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей;  

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;  

-обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи;  

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза;  

-устанавливать аналогии;  

-владеть рядом общих приемов решения задач.  

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

-осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций;  

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 

Коммуникативные:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  
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-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнера в общении взаимодействии;  

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

-формулировать собственное мнение и  позицию;  

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов;  

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет;  

-задавать вопросы;  

-контролировать действия партнера;  

-использовать речь для регуляции своего действия;  

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания, владеть диалогической формой речи.  

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;  

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников;  

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Предметное содержание речи
 

Знакомство. Моя семья и я (члены семьи, их возраст, внешность, их профессии). Любимое домашнее животное. Мой 

дом/квартира/комната. Праздники: день рождения, Новый год. Игрушки, одежда. Мои друзья (имя, возраст, внешность, 

характер, увлечения, семья) – не менее 35% учебного времени.  
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Времена года, погода. Любимое время года. Мои увлечения. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы – 15% 

учебного времени. Моя школа/ классная комната. Школьные принадлежности, учебные предметы – 10% учебного 

времени. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения: название, столица, крупные города), 

литературные персонажи популярных детских книг, небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки) – 30% учебного времени.  

Речевые умения
 

Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным или 

прослушанным произведением детского фольклора: диалог этикетного характера-уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться; 

диалог-расспрос-уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-побуждение к действию-уметь обратиться с 

просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя побудительные предложения. Объем диалогического 

высказывания - 2-3 реплики с каждой стороны.  

Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе, своем друге, своей семье; описание 

предмета, картинки; описание персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического 

высказывания – 5-6 фраз.  

Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в процессе диалогического 

общения на уроке; небольших простых сообщений; основного содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на 

иллюстрацию, языковую догадку). Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.  

Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале; соблюдение правильного 

ударения в словах, фразах, интонации в целом. Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный 

материал, а также несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте необходимой 

информации (имени главного героя; места, где происходит действие). Использование двуязычного словаря учебника. 

Объем текстов – примерно 100 слов (без учета артиклей).  

Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и выписывание из него слов, словосочетаний. 

Написание с опорой на образец поздравления, короткого личного письма.  

Языковые знания и навыки (практическое усвоение)  

Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания; звукобуквенные соответствия, 

знаки транскрипции. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и краткости гласных, отсутствие оглушения звонких 
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согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, 

отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложений.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: аффиксации 

(например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), конверсии (play – to play). 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (She speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to play.He can 

skate well) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.).Предложения с оборотом there is/there 

are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами «and» и «but».  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 

Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must, have to.  

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу, а также исключения) c 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. Прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения. Местоимения: 

личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 20. Наиболееупотребительныепредлоги: in, on,at, 

into, to, from, of, with.  
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1.2.2.6. Математика 

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, авторской программы М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой. 

Обучение  математике  является  важнейшей  составляющей  начального  общегообразования. Этот  предмет  играет  

важную  роль  в  формировании  у  младших  школьниковумения учиться. 

Начальное  обучение  математике  закладывает  основы  для  формирования  приёмовумственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать  причинно-следственные  связи, 

закономерности, выстраивать логические  цепочки  рассуждений. Изучая  математику, они  усваивают  

определённыеобобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познанияспособствуют 

целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельныхпроцессов  и  явлений, а  также  являются  

основой  формирования  универсальных  учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение 

предметных знаний иинтеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску 

иусвоению  новой  информации, новых  знаний и  способов действий, что  составляет  основуумения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы нетолько для дальнейшего 

успешного изучения математики и других школьных дисциплин, нои для решения многих практических задач во 

взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Общая  характеристика курса. 
Программа  определяет  ряд задач, решение  которыхнаправлено на достижение основных целей начального 

математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основеовладения  несложными  

математическими  методами  познания  окружающего  мира (умения устанавливать, описывать, моделировать  и  

объяснять  количественные  и  пространственныеотношения); 

—  развитие  основ  логического, знаково-символического  и  алгоритмическогомышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 
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— формирование системы начальных математических знаний и умений их применятьдля решения учебно-

познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

—  развитие  умений  аргументированно  обосновывать  и  отстаивать  высказанноесуждение, оценивать и принимать 

суждения других. 

Решение  названных  задач  обеспечит  осознание  младшими  школьникамиуниверсальности  математических  

способов  познания  мира, усвоение  начальныхматематических  знаний, связей  математики  с  окружающей  

действительностью и с другими школьными  предметами, а  также  личностную  заинтересованность  в  расширении 

математических знаний. 

Начальный  курс  математики  является  курсом  интегрированным: в  нём  объединёнарифметический, 

геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения  представлено  в  программе  разделами: «Числа  и  величины»,«Арифметические  действия», 

«Текстовые  задачи», «Пространственные  отношения.Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией». 

Арифметическим  ядром  программы  является  учебный  материал, который, с  однойстороны, представляет основы 

математической науки, а с другой — содержание, отобранное и  проверенное  многолетней  педагогической  практикой, 

подтвердившей  необходимость  егоизучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа  арифметического  содержания — представления  о  натуральном  числе  и  нуле,арифметических  действиях 

(сложение, вычитание, умножение  и  деление). На  урокахматематики  у  младших  школьников  будут  сформированы  

представления  о  числе  как результате  счёта, о  принципах  образования, записи  и  сравнения  целых  

неотрицательныхчисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

целыминеотрицательными  числами  в  пределах  миллиона; узнают, как  связаны  между  собой компоненты  и  

результаты  арифметических  действий; научатся  находить  неизвестный компонент  арифметического  действия  по  

известному  компоненту  и  результату  действия;усвоят  связи  между  сложением  и  вычитанием, умножением  и  

делением; освоят  различныеприёмы  проверки  выполненных  вычислений. Младшие  школьники  познакомятся  с 

калькулятором  и  научатся  пользоваться  им  при  выполнении  некоторых  вычислений, в частности при проверке 

результатов арифметических действий с многозначными числами. 
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Программа  предусматривает  ознакомление  с  величинами (длина, площадь, масса,вместимость, время) и  их  

измерением, с  единицами  измерения  однородных  величин  исоотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраическойпропедевтики (выражения с 

буквой, уравнения и их решение). Как показывает многолетняяшкольная  практика, такой  материал  в  начальном  курсе  

математики  позволяет  повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому осознанию 

взаимосвязей между  компонентами  и  результатом  арифметических  действий, расширяет  основу  длявосприятия  

функциональной  зависимости  между  величинами, обеспечивает  готовностьвыпускников  начальных  классов  к  

дальнейшему  освоению  алгебраического  содержанияшкольного курса математики. 

Особое  место  в  содержании  начального  математического  образования  занимаюттекстовые  задачи. Работа  с  ними  

в  данном  курсе  имеет  свою  специфику  и  требует  болеедетального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач тогоили  иного  вида  

обеспечивают  благоприятные  условия  для  сопоставления, сравнения,противопоставления задач, сходных  в  том  или 

ином отношении, а  также для рассмотрения взаимообратных  задач. При  таком  подходе  дети  с  самого  начала  

приучаются  проводить анализ  задачи, устанавливая  связь  между  данными  и  искомым, и  осознанно  

выбиратьправильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделированииописанных в них 

взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение  текстовых  задач  связано  с  формированием  целого  ряда  умений:  

- осознанночитать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать по  данному  

условию  и  что  нужно  знать  для  ответа  на  вопрос  задачи);   

- моделировать представленную в тексте ситуацию;  

- видеть различные способы решения задачи и сознательновыбирать  наиболее  рациональные;  

- составлять  план  решения, обосновывая  выбор  каждогоарифметического  действия;  

- записывать  решение (сначала  по  действиям, а  в  дальнейшемсоставляя выражение);  

- производить необходимые вычисления;  

- устно давать полный ответ навопрос задачи и проверять правильность её решения;  

- самостоятельно составлять задачи. 

Работа  с  текстовыми  задачами  оказывает  большое  влияние  на  развитие  у  детейвоображения, логического  

мышления, речи. Решение  задач  укрепляет  связь  обучения  с жизнью, углубляет понимание практического значения 

математических знаний, пробуждает у учащихся  интерес  к  математике  и  усиливает  мотивацию  к  её  изучению. 

Сюжетноесодержание  текстовых  задач, связанное, как  правило, с  жизнью  семьи, класса, школы,событиями  в  стране, 

городе  или  селе, знакомит  детей  с  разными  сторонами  окружающейдействительности; способствует  их  духовно-

нравственному  развитию  и  воспитанию: формирует  чувство  гордости  за  свою  Родину, уважительное  отношение  к  
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семейнымценностям, бережное  отношение  к  окружающему  миру, природе, духовным  ценностям;развивает  интерес  к  

занятиям  в  различных  кружках  и  спортивных  секциях; формируетустановку на здоровый образ жизни. 

При  решении  текстовых  задач  используется  и  совершенствуется  знание  основныхматематических понятий, 

отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовымизадачами  способствует  осознанию  смысла  

арифметических  действий  и  математических отношений, пониманию  взаимосвязи  между  компонентами  и  

результатами  действий,осознанному использованию действий. 

Программа  включает  рассмотрение  пространственных  отношений  между  объектами,ознакомление  с  различными  

геометрическими  фигурами  и  геометрическими  величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, 

прямую и кривую линии, отрезок, луч, угол,  ломаную,  многоугольник,  различать  окружность  и  круг.  Они  овладеют  

навыкамиработы  с  измерительными  и  чертёжными  инструментами (линейка, чертёжный  угольник, циркуль). В  

содержание  включено  знакомство  с  простейшими  геометрическими  телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение  

геометрического  содержания  создаёт  условия  дляразвития  пространственного  воображения  детей  и  закладывает  

фундамент  успешногоизучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой  предусмотрено  целенаправленное  формирование  совокупности  умений работать  с  информацией.  Эти  

умения  формируются как на уроках,  так  и во внеурочнойдеятельности  —  на  факультативных  и  кружковых  занятиях. 

Освоение  содержания  курса связано  не  только  с  поиском, обработкой, представлением  новой  информации, но  и  

ссозданием  информационных  объектов: стенгазет, книг, справочников. Новыеинформационные  объекты  создаются  в  

основном  в  рамках  проектной  деятельности.Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт  условия  для  творческого  развития  детей, формирования  позитивной 

самооценки, навыков  совместной  деятельности  с  взрослыми  и  сверстниками, уменийсотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы,вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание  программы  направлено  на  последовательное  формирование  иотработку  универсальных  

учебных  действий, развитие  логического  и  алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. 

Большое  внимание  в  программе  уделяется  формированию  умений  сравниватьматематические объекты (числа, 

числовые выражения, различные величины, геометрическиефигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и 

свойства, проводить на этой основе классификацию, анализировать  различные  задачи, моделировать  процессы  и  

ситуации,отражающие  смысл  арифметических  действий, а  также  отношения  и  взаимосвязи  междувеличинами, 

формулировать  выводы, делать  обобщения, переносить  освоенные  способы действий в изменённые условия. 

Знание  и  понимание  математических  отношений  и  взаимозависимостей  междуразличными  объектами 

(соотношение  целого  и  части, пропорциональные  зависимостивеличин, взаимное  расположение  объектов  в  

пространстве  и  др.), их  обобщение  ираспространение  на  расширенную  область  приложений  выступают  как  



160 

средство  познаниязакономерностей, происходящих  в  природе  и  в  обществе. Это  стимулирует  

развитиепознавательного  интереса  школьников, стремление  к  постоянному  расширению  знаний,совершенствованию 

освоенных способов действий. 

Изучение  математики  способствует  развитию  алгоритмического  мышления  младшихшкольников. Программа  

предусматривает  формирование  умений  действовать  по предложенному  алгоритму, самостоятельно  составлять  план  

действий  и  следовать  ему  при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнятьею  решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность  предполагаемого результата.Развитие  

алгоритмического  мышления  послужит  базой  для  успешного  овладениякомпьютерной грамотностью. 

В  процессе  освоения  программного  материала  младшие  школьники  знакомятся  сязыком  математики, осваивают  

некоторые  математические  термины, учатся  читатьматематический текст, высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать  вопросы  по  ходу  выполнения  заданий, обосновывать  правильность 

выполненных  действий, характеризовать  результаты  своего  учебного  труда  и  своидостижения в изучении этого 

предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умениястроить планы решения 

различных задач и  прогнозировать  результат являются основой дляформирования  умений  рассуждать, обосновывать  

свою  точку  зрения, аргументировано подтверждать  или  опровергать  истинность  высказанного  предположения. 

Освоениематематического  содержания  создаёт  условия  для  повышения  логической  культуры  исовершенствования 

коммуникативной деятельности учащихся. 

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития уменийработать  в  паре или  в  

группе. Формированию  умений  распределять  роли  и обязанности,сотрудничать  и  согласовывать  свои  действия  с  

действиями  одноклассников, оцениватьсобственные  действия  и  действия  отдельных  учеников (пар, групп) в  большой  

степениспособствует содержание, связанное с поиском и сбором информации. 

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знаниядля самостоятельного поиска 

новых знаний, для решения задач, возникающих в процессеразличных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения 

других школьных дисциплин. 

Математические  знания  и  представления  о  числах, величинах,геометрических  фигурах  лежат  в  основе  

формирования общей  картины  мира  и  познаниязаконов  его  развития. Именно  эти  знания  и  представления  

необходимы  для  целостного восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищискусства. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствуетразвитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображениеи мышление, память и речь). Дети 

научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи  математическими  способами, но  и  описывать  на  
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языке  математики  выполненныедействия и  их  результаты, планировать, контролировать  и  оценивать  способы  

действий  исами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их  правильность. Освоение курсаобеспечивает  

развитие  творческих  способностей, формирует  интерес  к  математическим знаниям и потребность в их расширении, 

способствует продвижению учащихся начальныхклассов в познании окружающего мира. 

Содержание  курса  имеет  концентрическое  строение, отражающее  последовательноерасширение  области  чисел. 

Такая  структура  позволяет  соблюдать  необходимуюпостепенность  в  нарастании  сложности  учебного  материала, 

создаёт  хорошие  условия  для углубления  формируемых  знаний, отработки  умений  и  навыков, для  увеличения  

степенисамостоятельности (при освоении новых  знаний, проведении обобщений, формулированиивыводов), для 

постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура  содержания  определяет  такую  последовательность  изучения  учебногоматериала, которая обеспечивает 

не только формирование осознанных и прочных, во многихслучаях  доведённых  до  автоматизма  навыков  вычислений, 

но  и  доступное  для  младших школьников  обобщение  учебного  материала, понимание  общих  принципов  и  

законов,лежащих  в  основе  изучаемых  математических  фактов, осознание  связей  междурассматриваемыми  

явлениями. Сближенное  во  времени  изучение  связанных  между  собойпонятий, действий, задач даёт возможность 

сопоставлять, сравнивать, противопоставлять ихв учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

фактах. 

 

Результаты изучения курса предмета. 

Программа обеспечивает достижение обучающихсяначальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 
Класс Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Предметными результатами 

1 

класс 

 Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

 В предло-

женных педагогом 

 Определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя.  

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

 Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

 Ориентировать

ся в своей системе 

знаний: отличатьно-

вое от уже известного 

с помощью учителя.  

 Делать пред-

варительный отбор 

источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на раз-

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

 Слушать и 

понимать речь 

других.  

Обучающиеся научатся: 

Учащиеся должны уметь использовать при 

выполнении заданий: 

 знание названий и последовательности 

чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 

до 20;  

 знание названий и обозначений 

операций сложения и вычитания;  

 использовать знание таблицы сложения 

однозначных чисел и соответствующих 

случаев вычитания в пределах 10 (на уровне 
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ситуациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, при 

поддержке других 

участников группы и 

педагога, как 

поступить.  
Средством достижения 

этих результатов служит 

организация на уроке 

парно-групповой работы. 

 

работы с 

иллюстрацией 

учебника.  

 Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану.  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Учиться 

отличатьверно 

выполненное задание 

от неверного.  

 Учиться 

совместно с учителем 

и другими учениками 

давать моциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

 

вороте, в оглавлении, 

в словаре).  

 Добывать 

новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке.  

 Перерабатыват

ь полученную инфор-

мацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса.  

 Перерабатыват

ь полученную инфор-

мацию: сравнивать и 

группировать такие 

математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, неравен-

ства, плоские 

геометрические 

фигуры.  

 Преобразовы-

вать информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

математические 

рассказы и задачи на 

основе простейших 

математических 

моделей (предметных, 

рисунков, схема-

 Читать и 

пересказывать текст.  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться 

выполнять различные 

роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  
Средством формирования 

этих действий служит 

организация работы в 

парах и малых группах (в 

методических 

рекомендациях даны такие 

варианты проведения 

уроков). 

 

навыка);  

 сравнивать группы предметов с 

помощью составления пар;  

 читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 20;  

 находить значения выражений, 

содержащих одно действие (сложение или 

вычитание);  

 распознавать геометрические фигуры: 

точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, 

кривую замкнутую, круг, овал, отрезок, 

ломаную, угол, многоугольник, 

прямоугольник, квадрат.  

Обучающиеся получат возможность: 

 в процессе вычислений осознанно 

следовать алгоритму сложения и вычитания 

в пределах 20;  

 использовать в речи названия 

компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания, использовать знание 

зависимости между ними в процессе поиска 

решения и при оценке результатов действий;  

 использовать в процессе вычислений 

знание переместительного свойства 

сложения;  

 использовать в процессе измерения 

знание единиц измерения длины, объёма и 

массы (сантиметр, дециметр, литр, 

килограмм);  

 выделять как основание классификации 

такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал;  

 выделять часть предметов из большей 

группы на основании общего признака 

(видовое отличие), объединять группы 

предметов в большую группу (целое) на 

основании общего признака (родовое 
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тических рисунков, 

схем); находить и 

формулировать 

решение задачи с 

помощью простейших 

моделей (предметных, 

рисунков, схема-

тических рисунков, 

схем).  
Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

ориентированные на 

линии развития 

средствами предмета. 
 

 

отличие);  

 производить классификацию 

предметов, математических объектов по 

одному основанию;  

 использовать при вычислениях 

алгоритм нахождения значения выражений 

без скобок, содержащих два действия 

(сложение и/или вычитание);  

 решать простые задачи:  

o раскрывающие смысл действий 

сложения и вычитания;  

o задачи, при решении которых 

используются понятия 

«увеличить на …», «уменьшить 

на …»;  

o задачи на разностное 

сравнение;  

 решать задачи в два действия на 

сложение и вычитание;  

 узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты, из множества 

углов – прямой угол;  

 определять длину данного отрезка. 

2 

класс 

 Самостояте-

льно определять и 

высказывать самые 

простые, общие для 

всех людей правила 

поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве 

(этические нормы).  

 Определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью учи-

теля и 

самостоятельно.  

 Учиться 

совместно с учителем 

обнаруживать и фор-

мулировать учебную 

 Ориентирова-

ться в своей системе 

знаний: понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг.  

 Делать 

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

 Слушать и 

Обучающийся научится: 
 использовать при выполнении заданий 

названия и последовательность чисел от 1 до 

100;  

 использовать при вычислениях на 

уровне навыка знание табличных случаев 

сложения однозначных чисел и соответ-

ствующих им случаев вычитания в пределах 

20;  
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 В предло-

женных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно 

делать выбор, какой 

поступок совершить.  

 

 

 

 

 

проблему совместно с 

учителем (для этого в 

учебнике специально 

предусмотрен ряд 

уроков).  

 Учиться 

планировать учебную 

деятельность на уроке.  

 Высказывать 

свою версию, 

пытаться предлагать 

способ её проверки 

(на основе 

продуктивных 

заданий в учебнике).  

 Работая по 

предложенному 

плану, 

использоватьнеобход

имые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты).  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем.  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи.  

 Добывать 

новые знания: 

находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса 

для этого предус-

мотрена специальная 

«энциклопедия внутри 

учебника»).  

 Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

 Перерабатыват

ь полученную инфор-

мацию: наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

выводы.  

 

понимать речь 

других.  

 Выразительно 

читать и 

пересказывать текст.  

 Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни.  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог) и 

технология продуктивного 

чтения. 

 Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им.  

 Учиться 

выполнять различные 

роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика).  
Средством формирования 

этих действий служит 

работа в малых группах (в 

методических 

рекомендациях дан такой 

вариантпроведения 

уроков) 
 

 использовать при выполнении 

арифметических действий названия и 

обозначения операций умножения и деления;  

 использовать в речи названия единиц 

измерения длины, массы, объёма: метр, 

дециметр, сантиметр, килограмм; литр.  

 читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 100;  

 осознанно следовать алгоритмам 

устного и письменного сложения и вычитания 

чисел в пределах 100;  

 решать простые задачи:  

a. использующие понятия 

«увеличить в (на)…», 

«уменьшить в (на)…»;  

b. на разностное и кратное 

сравнение;  

 находить значения выражений, 

содержащих 2–3 действия (со скобками и без 

скобок);  

 решать уравнения видаа ± х = b; 

х − а = b;  

 измерять длину данного отрезка, 

чертить отрезок данной длины;  

 узнавать и называть плоские 

геометрические фигуры: треугольник, 

четырёх-угольник, пятиугольник, 

шестиугольник, многоугольник; выделять из 

множества четырёхугольников 

прямоугольники, из множества 

прямоугольников – квадраты;  

Обучающийся получит возможность: 

 использовать при решении учебных 

задач формулу периметра прямоугольника;  

 записывать в таблицу данные, 

содержащиеся в тексте;  

 решать арифметические ребусы и 
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 числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание);  

 заполнять магические квадраты 

размером 3×3. 

3 – 4 

клас-

сы 

 Самостоятель

-ноопределять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения при 

общении и сотруд-

ничестве (этические 

нормы общения и 

сотрудничества).  

 В самос-

тоятельно создан-

ных ситуациях 

общения и 

сотрудничества, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совершить.  

 

 

 

 самостоятельно 

формулировать цели 

урока после предва-

рительного 

обсуждения.  

 учиться 

совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему.  

 составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем.  

 работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 
помощью учителя.  

Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе изучения 

нового материала. 

 В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

 Ориентирова-

ться в своей системе 

знаний: самостоятель-

но предполагать, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в один 

шаг.  

 Отбирать 

необходимые для 

решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

 Добывать 

новые знания: 

извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.).  

 Перерабатыват

ь полученную 

информацию: срав-

нивать и груп-

пировать факты и 

явления; определять 

причины явлений, 

событий.  

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

 Донести свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы.  

 Слушать 

других, пытаться 

принимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою точку зрения.  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников и при 

этом: вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать при решении учебных 

задач названия и последовательность 

чисел в пределах 1000 (с какого числа 

начинается натуральный ряд чисел, как 

образуется каждое следующее число в 

этом ряду);  

 объяснять, как образуется каждая 

следующая счётная единица;  

 использовать при решении учебных 

задач единицы измерения длины (мм, 

см, дм, м, кммассы (кг, центнер), 

времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и соотношение 

между единицами измерения каждой из 

величин;  

 пользоваться для объяснения и 

обоснования своих действий изученной 

математической терминологией;  

 читать, записывать и сравнивать числа 

в пределах 1000;  

 представлять любое трёхзначное число 

в виде суммы разрядных слагаемых;  

 выполнять устно умножение и деление 

чисел в пределах 100 (в том числе и 

деление с остатком);  

 выполнять умножение и деление с 0; 1; 

10; 100;  

 осознанно следовать алгоритмам 

проверки вычислений;  

 использовать при вычислениях и 

решениях различных задач 



166 

критериев.  

 

 Перерабатыват

ь полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний.  

 Преобразовы-

вать информацию из 

одной формы в 

другую: составлять 

простой план учебно-

научного текста.  

 Преобразовы-

вать информацию из 

одной формы в 

другую: 

представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы.  

 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); отделять новое 

от известного; 

выделять главное; 

составлять план.  
Средством формирования 

этих действий служит 

технология продуктивного 

чтения. 

 Договариватьс

я с людьми: выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

 Учиться 

уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться.  
Средством формирования 

этих действий служит 

работа в малых группах. 

 

распределительное свойство 

умножения и деления относительно 

суммы (умножение и деление суммы на 

число), сочетательное свойство 

умножения для рационализации 

вычислений;  

 читать числовые и буквенные 

выражения, содержащие не более двух 

действий с использованием названий 

компонентов;  

 решать задачи в 1–2 действия на все 

арифметические действия 

арифметическим способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие записи и 

другие модели);  

 находить значения выражений в 2–4 

действия;  

 использовать знание зависимости 

между компонентами и результатами 

действий при решении уравнений вида 

а ± х = b; а · х = b; а : х = b;  

 строить на клетчатой бумаге 

прямоугольник и квадрат по заданным 

длинам сторон;  

 сравнивать величины по их числовым 

значениям; выражать данные величины 

в изученных единицах измерения;  

 определять время по часам с точностью 

до минуты;  

 сравнивать и упорядочивать объекты 

по разным признакам: длине, массе, 

объёму;  

 устанавливать зависимость между 

величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, 

время, скорость), купли – продажи 

(количество товара, его цена и 
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стоимость).  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 использовать при решении различных 

задач знание формулы пути;  

 использовать при решении различных 

задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в 

году;  

 находить долю от числа, число по доле;  

 решать задачи в 2–3 действия на все 

арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели);  

 находить значения выражений вида 

а ± b; а · b; а : b при заданных значениях 

переменных;  

 выделять из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний 

треугольники;  

 выделять из множества 

геометрических фигур плоские и объёмные 

фигуры;  

 решать арифметические ребусы и 

числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, 

вычитание, умножение, деление);  

 читать информацию, заданную с 

помощью столбчатых, линейных диаграмм, 

таблиц, графов;  

 составлять алгоритмы решения 

простейших задач на переливания. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать при решении различных 

задач название и последовательность чисел в 
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натуральном ряду в пределах 1000000 (с 

какого числа начинается этот ряд, как 

образуется каждое следующее число в этом 

ряду);  

 объяснять, как образуется каждая 

следующая счётная единица;  

 использовать при решении различных 

задач названия и последовательность 

разрядов в записи числа;  

 использовать при решении различных 

задач названия и последовательность первых 

трёх классов;  

 рассказывать, сколько разрядов 

содержится в каждом классе;  

 объяснять соотношение между 

разрядами;  

 использовать при решении различных 

задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении 

между ними;  

 использовать при решении различных 

задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, 

работа);  

 выполнять устные вычисления (в 

пределах 1000000) в случаях, сводимых к 

вычислениям в пределах 100, и письменные 

вычисления в остальных случаях, выполнять 

проверку правильности вычислений;  

 выполнять умножение и деление с 

1000;  

 решать простые и составные задачи, 

раскрывающие смысл арифметических 

действий, отношения между числами и 

зависимость между группами величин (цена, 
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количество, стоимость; скорость, время, 

расстояние; производительность труда, время 

работы, работа);  

 решать задачи, связанные с движением 

двух объектов: навстречу и в 

противоположных направлениях;  

 решать задачи в 2–3 действия на все 

арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, 

краткие записи и другие модели);  

 осознанно создавать алгоритмы 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 3−4 действий (со скобками и 

без них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий;  

 прочитать записанное с помощью букв 

простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из 

компонентов действия остаётся постоянным и 

когда оба компонента являются 

переменными;  

 осознанно пользоваться алгоритмом 

нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении 

переменных;  

 использовать знание зависимости 

между компонентами и результатами 

действий сложения, вычитания, умножения, 

деления при решении уравнений вида: a ± x = 

b; x − a = b; a · x = b; a : x = b; x : a = b;  

 уметь сравнивать значения выражений, 

содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат 

сложения, вычитания, умножения и деления в 
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зависимости от изменения одной из 

компонент.  

 вычислять площадь и периметр фигур, 

составленных из прямоугольников;  

 выделять из множества треугольников 

прямоугольный и тупоугольный, 

равнобедренный и равносторонний 

треугольники;  

 выделять из множества геометрических 

фигур плоские и объёмные фигуры;  

 распознавать геометрические фигуры: 

точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы 

(вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, 

круг, окружность (центр, радиус), находить 

среднее арифметическое двух чисел.  

Обучающийся получит возможность: 
 осознанно создавать алгоритмы 

вычисления значений числовых выражений, 

содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий и следовать этим 

алгоритмам, включая анализ и проверку своих 

действий;  

 находить часть от числа, число по его 

части, узнавать, какую часть одно число 

составляет от другого;  

 иметь представление о решении задач 

на части;  

 понимать и объяснять решение задач, 

связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием;  

 решать уравнения, в которых 

зависимость между компонентами и 

результатом действия необходимо применить 
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несколько раз: а · х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± 

x ± b = с и др.;  

 находить среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название  и  запись чисел  от 0 до 1000000. Десятичныеединицы  счёта. Разряды  и  

классы. Представление  многозначных  чисел  в  виде  суммыразрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение  величин. Единицы  измерения  величин: массы (грамм, килограмм, центнер,тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век).Соотношения между единицами измерения однородных 

величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

 

Арифметические  действия. 
Сложение, вычитание, умножение  и  деление. Знаки действий. Названия  компонентов  и  результатов  

арифметических  действий. Таблицасложения. Таблица  умножения. Взаимосвязь  арифметических  действий (сложения  

ивычитания, сложения  и  умножения, умножения  и  деления). Нахождение  неизвестногокомпонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства  сложения, вычитания и  умножения: переместительное  и  сочетательное  

свойства  сложения  и  умножения, распределительное  свойство  умножения  относительно  сложения  и  вычитания. 

Числовыевыражения. Порядок  выполнения  действий  в  числовых  выражениях  со  скобками  и  безскобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметическихдействий  и правил  о порядке  выполнения 

действий  в числовых  выражениях. Алгоритмы письменного  сложения  и  вычитания  многозначных  чисел, умножения  

и  делениямногозначных  чисел  на  однозначное, двузначное  и  трёхзначное  число. Способы  проверкиправильности  

вычислений (обратные  действия, взаимосвязь  компонентов  и  результатов действий, прикидка результата, проверка 

вычислений на калькуляторе). 

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8· b, c : 2; с двумя 

переменными вида: a + b, а – b, a·b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значенийпри заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных  выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а = а, 0 · с 

= 0 и  др.).Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношениймежду  целым  и  

частью, на  основе  взаимосвязей  между  компонентами  и  результатамиарифметических действий). 
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Работа с текстовыми задачами. 
Задача. Структура  задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения 

задач.Текстовые  задачи, раскрывающие  смысл  арифметических  действий (сложение, вычитание, умножение и 

деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше  на (в) …». Текстовые  задачи, 

содержащие  зависимости, характеризующиепроцесс  движения (скорость, время, пройденный  путь), расчёт  стоимости  

товара (цена,количество, общая стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один 

предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала,конца и продолжительности события. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по  егодоле.Решение задач разными способами. 

Представление  текста задачи  в  виде рисунка, схематического  рисунка, схематическогочертежа, краткой записи, в 

таблице, на диаграмме. 

Пространственные  отношения. Геометрические  фигуры. Взаимное  расположениепредметов в пространстве и 

на плоскости (выше — ниже, слева — справа, за — перед, между,вверху — внизу, ближе — дальше и др.). 

Распознавание  и  изображение  геометрических  фигур: точка, линия (прямая, кривая),отрезок, луч, угол, ломаная; 

многоугольник (треугольник, четырёхугольник, прямоугольник,квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника. 

Виды треугольников  по  углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Видытреугольников  по  

соотношению  длин  сторон: разносторонний, равнобедренный(равносторонний). 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга). 

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполненияпостроений. 

Геометрические  формы  в  окружающем  мире. Распознавание  и  называниегеометрических тел: куб, пирамида, 

шар. 

Геометрические  величины.Геометрические  величины  и  их  измерение. Длина. Единицы  длины  (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения междуединицами  длины. Перевод  одних  единиц  длины  в  другие. 

Измерение  длины  отрезка  и построение  отрезка  заданной  длины. Периметр. Вычисление  периметра  многоугольника, 

втом числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь  геометрической  фигуры. Единицы  площади (квадратныймиллиметр, квадратный  сантиметр, 

квадратный  дециметр, квадратный  метр, квадратный километр ) .  Точное  и  приближённое  (с помощью  палетки)  

измерение  площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа  с  информацией. Сбор  и  представление  информации, связанной  со  счётом(пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой  диаграммы. Чтение  и  заполнение  

таблиц, чтение  и  построение столбчатых  диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 
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Составление  конечной  последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовыхвыражений, геометрических  

фигур  и  др. по  заданному  правилу. Составление, запись  ивыполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов(«верно/неверно, что …», 

«если …, то …», «все», «каждый» и др.). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОКАНЧИВАЮЩИХ НАЧАЛЬНУЮ ШКОЛУ 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать: 

последовательность чисел в пределах 100 000; 

таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

правила порядка выполнения действий в числовых выражениях; 

уметь: 

читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

пользоваться изученной математической терминологией; 

выполнять устно арифметические действия над числами в пределах сотни и с большими числами в случаях, легко 

сводимых к действиям в пределах ста; 

выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, умножение и деление 

многозначных чисел на однозначное и двузначное число); 

выполнять вычисления с нулем; 

вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со скобками и без них); 

проверять правильность выполненных вычислений; 

решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух действий); 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины, измерять длину заданного отрезка; 

распознавать изученные геометрические фигуры и изображать их на бумаге с разлиновкой в клетку (с помощью 

линейки и от руки); 

вычислять периметр и площадь прямоугольника (квадрата); 

сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в различных единицах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
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для ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути передвижения и др.); 

сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, массе, вместимости; 

определения времени по часам (в часах и минутах); 

решения  задач,  связанных  с  бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

оценки величины предметов на глаз; 

самостоятельной конструкторской деятельности (с учетом возможностей применения разных геометрических 

фигур). 

Обучающийся получит возможность: 

• осознанно создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 6 действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий и следовать этим алгоритмам, включая анализ и проверку своих действий; 

• находить часть от числа, число по его части, узнавать, какую часть одно число составляет от другого; 

• иметь представление о решении задач на части; 

• понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: 

вдогонку и с отставанием; 

• решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом действия необходимо применить 

несколько раз: а • х ± b = с; (х ± b) : с = d; a ± x ± b = с и др.; 

• находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

 

 

2.2.2.7. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Программа  разработана  на  основе  Федерального  государственного  образовательногостандарта  начального  

общего  образования, концепции  духовно-нравственного  развития  ивоспитания  личности  гражданина  России, 

планируемых  результатов  начального  общегообразования. 

         Важнейшие  задачи  образования  в  начальной  школе  (формирование  предметных  иуниверсальных  способов  

действий), обеспечивающих  возможность  продолжения  образования  в  основной  школе; воспитание  умения  учиться – 

способности  к  самоорганизации  сцелью  решения  учебных  задач; индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностногоразвития  (эмоциональной, познавательной, саморегуляции)  реализуются  в  процессеобучения всем 

предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику. 

         Ядром  рационального  постижения  мира  всегда  была  система  наук, изучение  которойсоставляет основу 

школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов,так  и  по  числу  часов. Предмет 
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«Окружающий  мир» приучает  детей  к  целостномуинтегральному рациональному (умопостигаемому) постижению 

окружающего мира, готовитих  к  освоению  основ  знаний  в  основной  школе, а  в  отношении  развития  личности, 

еёвоспитания  играет  не  меньшую, если  не  большую  роль  по  сравнению  с  остальнымипредметами. 

         Курс  «Окружающий  мир» имеет  экологическую  направленность, которая  определенаособой  актуальностью  

экологического  образования  в  современных  условиях. С началомтретьего тысячелетия  экологические проблемы,  

возникшие  ранее, не только не исчезли,  апродолжают углубляться. В ХХI  веке их решение приобретает характер 

фактора выживаниячеловечества. 

          Учебный  курс  «Окружающий мир»  носит  личностно-развивающий  характер.  Егоцель – осмысление  личного  

опыта  и  приучение  детей  к  рациональному  постижениюмира, воспитание  гуманного,  творческого,  социально 

активного  человека, уважительно  ибережно относящегося  к среде своего обитания, к  природному  и  культурному  

достояниючеловечества. 

          Приоритетной задачей курса является формирование в сознании  ученика  ценностно-окрашенного  образа  

окружающего  мира  как  дома  своего  собственного  и  общего  для  всехлюдей, для всего  живого. На этой  основе  

происходит  становление у ребенка современнойэкологически  ориентированной  картины  мира,  развивается  чувство  

сопричастности  кжизни  природы  и  общества, формируются  личностные  качества  культурного  человека -доброта, 

терпимость, ответственность. 

 

Основными целями предмета являются: 

•  создание условий  для  продолжения  разностороннего развития  личности ребенка, начатого в семье и в дошкольном 

учреждении; 

•  последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 

•  создание содержательной пропедевтической базы  для дальнейшего  успешного  изучения восновной  школе 

естественнонаучных и гуманитарных курсов; 

•   формирование предметных умений, универсальных учебных действий и информационной культуры; 

•  выработка нравственно-этических  и  безопасных  норм взаимодействия с окружающиммиром; 

•  создание  условий  для  самопознания  и  саморазвития младших школьников. 

      При  этом ученики  приобретают  разнообразные навыки  и  умения  наблюдать и  сопоставлять, спрашивать и 

доказывать,  выявлять  взаимозависимости, причины и следствия,отражать полученную  информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы, проводить несложныеопыты, пользоваться  приборами, ориентироваться  на  местности, приобщаться  

ктворческому  труду.  Приобретают  желание  осваивать  новые виды  учебной  деятельности,познавать  глубже  

окружающий мир, активно действовать в нём. 

Общая характеристика учебного предмета. 
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Окружающий мир как учебный  предметнесёт  в  себе  большой  развивающий  потенциал:  у  детей  формируются  

предпосылкинаучного  мировоззрения,  их  познавательные  интересы  и  способности; создаются  условиядля 

самопознания и саморазвития ребёнка. 

         Курс  «Окружающий  мир»  является  составной  частью  образовательной  модели«Школа России», традиционной  

программы «Школа  России», программы«Перспективная начальная школа». 

        Курс  обладает  широкими  возможностями  для  формирования  у  младших  школьниковфундамента  экологической  

и  культурологической  грамотности  и  соответствующихкомпетентностей - умений  проводить  наблюдения  в природе,  

ставить  опыты,  соблюдатьправила поведения  в мире природы  и  людей, правила здорового образа жизни. 

Поэтомуданный  курс  играет наряду с другими  предметами  начальной  школы значительную роль вразвитии и 

воспитании личности. 

Специфика курса «Окружающий мир»состоит  в  том, что  он  имеет  интегрированный  характер: объединяет  

природоведческие  иобществоведческие  (в  том  числе,  исторические) знания  и  формирует  универсальныеспособы  

действий  с  объектами  природы  и  основные  способы  взаимодействия  сокружающим  социальным  миром.  Вторая  

особенность,  отличающая  «Окружающий мир»от других  предметных курсов начальной школы, состоит в том,  что 

«Окружающий мир»решает задачи  формирования  мышления и сознания в  условиях взаимодействия  ребенка 

с«сопротивляющимся» объектом  — природными  и  социальными  явлениями. Это  даетвозможность ребенку проверять 

на практике свои предположения об устройстве и характереприродных и социальных  явлений, что и определяет 

успешность становления у него основнаучного мышления. 

       Учебный  курс «Окружающий  мир» занимает  особое  место  среди  учебных  предметовначальной школы. Образно 

говоря, это то,  что «всегда с тобой», поскольку познание детьмиокружающего мира не ограничивается рамками урока. 

Оно продолжается  постоянно в школеи за её стенами. 

  

Отбор  форм  организации  обучения  осуществляется  с  учётом  особенностей  естественно-научного  и  

обществоведческого  содержания. Особое  место  занимают  экскурсии  ипрактические работы. Их необходимый  

минимум определён по каждому разделу программы.Экскурсии  включают  наблюдения, практические  работы: 

наблюдения, опыты, измерения,работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

 

Результаты  изучения  курса «Окружающий мир». 

Данная  программа  обеспечиваетдостижение  обучающимися  начальной  школы  следующих  личностных, 

метапредметных  ипредметных результатов: 
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К
л

а
сс

 Личностные 

результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Предметными результатами 

1    - положительное 

отношение к школе 

и учебной 

деятельности; 

- представление о 

новой социальной 

роли ученика, 

правила школьной 

жизни 

(ответственно 

относиться к уроку 

окружающего мира 

— быть готовым к 

уроку, бережно 

относиться к 

учебнику и рабочей 

тетради);   

- представление о 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как юного 

гражданина России, 

Республики Адыгея; 

- умение 

использовать 

позитивную 

лексику, 

передающую 

положительные 

чувства в 

отношении своей 

Родины; 

-  понимать и 

принимать учебную 

задачу, 

сформулированную 

учителем; 

- сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её в 

ходе урока по 

просьбе учителя);  

- выделять из темы 

урока известные 

знания и умения; 

- планировать своё 

высказывание 

(продумывать, что 

сказать вначале, а что 

потом);  

- планировать свои 

действия на 

отдельных этапах 

урока 

(целеполагание, 

проблемная 

ситуация, работа с 

информацией и пр. 

по усмотрению 

учителя);  

- сверять выполнение 

работы по алгоритму, 

данному в учебнике 

или рабочей тетради;  

- осуществлять 

- понимать и 

толковать условные 

знаки и символы, 

используемые в 

учебнике для 

передачи 

информации 

(условные 

обозначения, 

выделения цветом, 

оформление в рамки 

и пр.); 

- находить и 

выделять под 

руководством 

учителя 

необходимую 

информацию из 

текстов, 

иллюстраций, в 

учебных пособиях и 

пр.; 

- понимать схемы 

учебника, передавая 

содержание схемы в 

словесной форме; 

- понимать 

содержание текста, 

интерпретировать 

смысл, применять 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

- включаться в 

диалог с учителем и 

сверстниками; 

- формулировать 

ответы на вопросы; 

- слушать партнёра 

по общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению; 

- излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения; 

-интегрироваться в 

группу сверстников, 

проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, не 

демонстрировать 

превосходство над 

другими, вежливо 

общаться; -

признавать свои 

ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, 

если на ошибки 

1 класс 

-правильно называть родную страну, родной 

город, село (малую родину);  

— различать флаг и герб России; 

— узнавать некоторые 

достопримечательности столицы; 

— называть по именам, отчествам и 

фамилиям членов своей семьи; 

— проводить наблюдения в окружающем 

мире с помощью взрослого; 

— проводить опыты с водой, снегом и 

льдом; 

— различать изученные объекты природы 

(камни, растения, животных, созвездия); 

— различать овощи и фрукты; 

— определять с помощью атласа-

определителя  растения и животных; 

— описывать по плану дерево, рыбу, птицу, 

своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

— сравнивать растения, животных, относить 

их к определённым группам; 

— сравнивать реку и море; 

— использовать глобус для знакомства с 

формой нашей планеты; 

— находить на глобусе холодные и жаркие 

районы;  

— различать животных холодных и жарких 

районов; 

— изготавливать модели Солнца, звёзд, 

созвездий, Луны;  

— различать прошлое, настоящее и 

будущее; 

— называть дни недели и времена года в 
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- ценностные 

представления о 

своей семье  и своей 

малой родине; 

представление о 

ценностях 

многонациональног

о российского 

общества; 

- представление о 

личной 

ответственности за 

свои поступки через 

бережное 

отношение к 

природе, животным; 

- первоначальное 

представление о 

бережном 

отношении к 

окружающему 

миру; 

представление о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

культуре других 

народов  России; 

этические нормы 

(сотрудничество, 

взаимопомощь) на 

основе 

взаимодействия 

учащихся при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

контроль, коррекцию 

и  оценку результатов 

своей деятельности, 

используя 

«Странички для 

самопроверки»; 

- фиксировать в 

конце урока 

удовлетворённость/н

еудовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, 

предложенных 

учителем), позитивно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам. 

 

 

учебника, рабочей 

тетради или заданий, 

предложенных 

учителем; 

-анализировать 

объекты 

окружающего мира с 

выделением 

отличительных 

признаков; 

проводить сравнение 

и классификацию 

объектов по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) 

по теме урока в 

соответствии с 

возрастными 

нормами; 

- проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

рисунков, схем, 

подготовке 

сообщений и пр.; 

- располагать 

рассматриваемые 

объекты, события и 

явления на шкале 

относительного 

указывают другие; 

-употреблять 

вежливые слова в 

случае неправоты 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не хотел 

тебя обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.; 

- понимать и 

принимать 

совместно со 

сверстниками задачу 

групповой работы 

(работы в паре), 

распределять 

функции в группе 

(паре) при 

выполнении заданий; 

-строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, 

норм);   

- готовить 

небольшие 

сообщения с 

помощью взрослых 

(родителей, 

воспитателя ГПД и 

правильной последовательности; 

— соотносить времена года и месяцы; 

— находить некоторые взаимосвязи в 

окружающем мире; 

— объяснять причины возникновения дождя 

и ветра; 

— перечислять цвета радуги в правильной 

последовательности;  

— ухаживать за комнатными растениями, 

животными живого уголка; 

— мастерить простейшие кормушки и 

подкармливать птиц; 

— раздельно собирать мусор в быту; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— правильно готовиться ко сну, чистить 

зубы и мыть руки; 

— подбирать одежду для разных случаев; 

— правильно обращаться с электричеством 

и электроприборами; 

— правильно переходить улицу; 

— соблюдать правила безопасной езды на 

велосипеде; 

— различать виды транспорта; 

— соблюдать правила безопасности в 

транспорте.  
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- этические чувства 

на основе 

знакомства с 

культурой народов 

России; 

представление о 

навыках адаптации 

в мире через 

осознание 

преемственности от 

старшего поколения 

к младшему; 

- потребность 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками через 

знакомство с 

правилами 

поведения на уроке 

(для того, чтобы не 

мешать успешной 

работе товарищей), 

правилами работы в 

паре, группе, со 

взрослыми; 

- правила работы в 

группе,  

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам, 

бесконфликтное 

поведение, 

стремление 

прислушиваться к 

мнению 

одноклассников. 

времени «раньше — 

теперь». 

 

пр.) по теме проекта. 

 

2  - более глубокое - понимать и - понимать и - включаться в  находить на карте Российскую 
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представление о 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как юного 

гражданина России, 

обладателя и 

носителя государ-

ственного языка 

Российской 

Федерации — 

русского языка; 

- представления о 

связях между изу-

чаемыми объектами 

и явлениями дей-

ствительности (в 

природе и 

обществе);  

- представление о 

необходимости 

бережного, уважи-

тельного отношения 

к культуре разных 

народов  России, 

выступающей в 

форме националь-

ного  языка, 

национальной 

одежды, тради-

ционных занятий и 

праздничных 

обычаев; 

- овладение 

первоначальными 

навыками 

адаптации в 

принимать учебную 

задачу, сформулир-

ованную совместно с 

учителем; 

- сохранять учебную 

задачу урока 

(воспроизводить её 

на определённом 

этапе урока при 

выполнении задания 

по просьбе учителя); 

- выделять из темы 

урока известные и 

неизвестные знания и 

умения; 

- планировать своё 

высказывание 

(выстраивать 

последовательность 

предложений для 

раскрытия темы); 

- планировать 

последовательность 

операций на 

отдельных этапах 

урока; 

-фиксировать в конце 

урока довлетворён-

ность/неудовлетворё

нность своей работой 

на уроке (с помощью 

средств, предло-

женных учителем), 

объективно 

относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

- оценивать 

толковать условные 

знаки и символы, 

используемые в 

учебнике и рабочих 

тетрадях для пере-

дачи информации;  

- находить и 

выделять при 

помощи взрослых 

информацию, 

необходимую для 

выполнения заданий, 

из разных 

источников; 

- использовать схемы 

для выполнения 

заданий, в том числе 

схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

- понимать 

содержание текста, 

интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную 

информацию в виде 

записей, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

- анализировать 

объекты 

окружающего мира, 

схемы, рисунки с 

выделением 

отличительных 

признаков; 

- классифицировать 

объекты по 

заданным (главным) 

коллективное 

обсуждение 

вопросов с учителем 

и сверстниками; 

- формулировать 

ответы на вопросы; 

- слушать партнёра 

по общению и 

деятельности, не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению при 

выполнении заданий; 

- высказывать 

мотивированное 

суждение по теме 

урока (на основе 

своего опыта и в 

соответствии с 

возрастными 

нормами); 

- поддерживать в 

ходе выполнения 

задания доброже-

лательное общение 

друг с другом; 

- признавать свои 

ошибки, озвучивать 

их, соглашаться, 

если на ошибки 

указывают другие; 

- употреблять 

Федерацию, Москву — столицу России; 

 называть субъект Российской 

Федерации, в котором находится город 

(село), где живут учащиеся; 

 различать государственные символы 

России — флаг, герб, гимн; государственные 

символы Республики Адыгея. 

 приводить примеры народов России; 

 сравнивать город и село, городской и 

сельский дома; 

 различать объекты природы и 

предметы рукотворного мира; 

 оценивать отношение людей к 

окружающему миру; 

 различать объекты и явления 

неживой и живой природы; 

 находить связи в природе, между 

природой  и человеком; 

 проводить наблюдения и ставить 

опыты; 

 измерять температуру воздуха, воды, 

тела человека; 

 определять объекты природы с 

помощью атласа-определителя; 

 сравнивать объекты природы, делить 

их на группы; 

 ухаживать за комнатными 

растениями  и животными живого 

уголка; 

 находить нужную информацию в 

учебнике и дополнительной 

литературе; 

 соблюдать правила поведения в 

природе, читать и рисовать 

экологические знаки; 

 различать составные части 

экономики, объяснять их 
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изменяющемся 

мире на основе 

представлений о 

сезонных 

изменениях в 

природе и жизни 

людей;  

- понимание и 

принятие норм и 

правил школьной 

жизни, внутренняя 

позиция школьника 

на уровне положи-

тельного отношения 

к предмету «Окру-

жающий мир»; 

- познавательные 

мотивы учебной 

деятельности, 

понимание того, как 

знания и умения, 

приобретаемые на 

уроках окружа-

ющего мира, могут 

быть полезны в 

жизни; 

- представление о 

личной ответствен-

ности за свои 

поступки на основе 

понимания их 

последствий и через 

практику бережного 

отношения к рас-

тениям, животным, 

окружающим 

людям; 

правильность 

выполнения заданий, 

используя 

«Странички для 

самопроверки» и 

шкалы оценивания, 

предложенные 

учителем; 

соотносить выпол-

нение работы с 

алгоритмом, состав-

ленным совместно с 

учителем; 

-контролировать и 

корректировать своё 

поведение по отно-

шению к сверстникам 

в ходе совместной 

деятельности. 

 

критериям; 

сравнивать объекты 

по заданным крите-

риям (по эталону, на 

ощупь, по внешнему 

виду); 

- осуществлять 

синтез объектов при 

работе со схемами-

аппликациями;устан

авливать причинно-

следственные связи 

между явлениями; 

- строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по 

теме урока в соот-

ветствии с возрас-

тными нормами; 

- проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

рисунков, рисунков-

символов, условных 

знаков, подготовке 

сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов; 

- моделировать 

объекты,  явления и 

связи в окружающем 

мире (в том числе 

связи в природе, 

между отраслями 

вежливые слова в 

случае неправоты 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не хотел 

тебя обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.; 

- понимать и 

принимать задачу 

совместной работы 

(парной, групповой), 

распределять роли 

при выполнении 

заданий; 

- строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть диало-

гической формой 

речи (с учётом 

возрастных особен-

ностей, норм);   

- готовить неболь-

шие сообщения, 

проектные задания с 

помощью взрослых; 

- составлять 

небольшие рассказы 

на заданную тему. 

 

взаимосвязь; 

 прослеживать производственные 

цепочки, изображать их с помощью 

моделей; 

 узнавать различные строительные 

машины и материалы, объяснять их 

назначение; 

 различать виды транспорта; 

 приводить примеры учреждений  

культуры и образования; 

 определять профессии людей по 

фотографиям и описаниям, находить 

взаимосвязи между трудом людей 

различных профессий; 

 различать внешнее и внутреннее 

строение тела человека; 

 правильно строить режим дня, 

соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила безопасного 

поведения на улице и в быту, на воде 

и в лесу; 

 различать основные дорожные знаки, 

необходимые пешеходу; 

 соблюдать основные правила 

противопожарной безопасности; 

 правильно вести себя при контактах с 

незнакомцами; 

 оценивать характер взаимоотношений 

людей в семье, в школе, в кругу 

сверстников; 

 приводить примеры семейных 

традиций; 

 соблюдать правила вежливости при 

общении со взрослыми и 

сверстниками, правила культурного 

поведения в школе и  других 

общественных местах; 
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эстетические чув-

ства, впечатления 

через восприятие 

картин природы, 

архитектурных 

сооружений и 

других достопри-

мечательностей 

Москвы, Майкопа, 

Санкт-Петербурга, 

других городов 

России и разных 

стран;  

- этические чувства 

и нормы на основе 

представлений о 

взаимоотношениях  

людей в семье, 

семейных тради-

циях, своей 

родословной, 

осознания 

ценностей дружбы, 

согласия, вза-

имопомощи, а 

также через 

освоение норм 

экологической 

этики; 

- способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками на 

основе взаи-

модействия при 

выполнении 

совместных 

экономики, 

производственные 

цепочки). 

 

 различать стороны горизонта, 

обозначать их на схеме; 

 ориентироваться на местности 

разными  способами; 

 различать формы земной 

поверхности, сравнивать холм и гору; 

 различать водоёмы, узнавать их по 

описанию; 

 читать карту и план, правильно 

показывать на настенной карте; 

 находить и показывать на глобусе и 

карте мира материки и океаны; 

 различать физическую и 

политическую карты, находить и 

показывать на политической карте 

мира разные страны. 
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заданий, в том 

числе учебных 

проектов; 

- установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни на основе 

представлений о 

строении и работе 

организма человека, 

режиме дня, 

правилах личной 

гигиены, правилах 

безопасного пове-

дения в быту, на 

улице, в природном 

окружении, при 

контактах с незна-

комыми людьми; 

- бережное 

отношение к мате-

риальным и духов-

ным ценностям 

через выявление 

связей между 

отраслями эконо-

мики, построение 

элементарных 

производственных 

цепочек, осмыс-

ление вклада труда 

людей разных про-

фессий в создание 

материальных и 

духовых ценностей. 

3    овладение 

основами граж-

 понимать 

учебную задачу, 

 понимать и 

толковать условные 
  включаться в 

диалог и 

 находить на карте города Золотого 

кольца России, приводить примеры 
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данской иден-

тичности личности 

в форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, знающего и 

любящего её 

природу и культуру;  

  проявление 

чувства гордости за 

свою Родину, в том 

числе через знаком-

ство с историко-

культурным 

наследием городов 

Золотого кольца 

России;  

  формирование 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций на 

основе знакомства с 

историко-

культурным 

наследием и 

современной 

жизнью разных 

стран, в том числе 

стран зарубежной 

Европы;  

  целостный взгляд 

на мир в единстве 

природы, народов и 

культур через 

последовательное 

рассмотрение взаи-

мосвязей в окружа-

сформулированную 

самостоятельно и 

уточнённую 

учителем; 

 сохранять 

учебную задачу 

урока (самосто-

ятельно воспроиз-

водить её в ходе 

выполнения работы 

на различных этапах 

урока); 

 выделять из 

темы урока известные 

и неизвестные знания 

и умения; 

 планировать 

своё высказывание 

(выстраивать 

последовательность 

предложений для 

раскрытия темы, 

приводить примеры); 

 планировать 

свои действия в 

течение урока; 

 фиксировать в 

конце урока 

удовлетворённость/н

еудовлетворённость 

своей работой на 

уроке (с помощью 

средств, разрабо-

танных совместно с 

учителем); объектив-

но относиться к 

своим 

знаки и символы, 

используемые в 

учебнике, рабочих 

тетрадях и других 

компонентах УМК 

для передачи 

информации;  

 выделять 

существенную 

информацию из 

литературы разных 

типов (справочной и 

научно-

познавательной); 

 использовать 

знаково-

символические 

средства, в том числе 

элементарные 

модели и схемы для 

решения учебных 

задач; 

 понимать 

содержание текста, 

интерпретировать 

смысл, фиксировать 

полученную 

информацию в виде 

схем, рисунков, 

фотографий, таблиц; 

 анализировать 

объекты 

окружающего мира, 

таблицы, схемы, 

диаграммы, рисунки 

с выделением 

отличительных 

коллективное 

обсуждение с 

учителем и 

сверстниками, 

проблем и вопросов;  

  формулировать 

ответы на вопросы;  

  слушать партнёра 

по общению и 

деятельности, не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

говорит собеседник;  

  договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности;  

  высказывать 

мотивированное, 

аргументированное 

суждение по теме 

урока;  

  проявлять 

стремление ладить с 

собеседниками, 

ориентироваться на 

позицию партнёра в 

общении;  

  признавать свои 

ошибки, озвучивать 

их;  

  употреблять 

вежливые слова в 

случае неправоты 

достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного 

отношения к памятникам истории и 

культуры; 

 находить на карте страны — соседи 

России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать 

место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность 

природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его 

внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, 

описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить 

опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

 исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой 

природы, относя их к определённым 

царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем 

для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, 

между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать 

для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

 приводить примеры растений и 

животных из Красной книги России и 

Красной книги Республики  Адыгея; 

 использовать тексты и иллюстрации 

учебника, другие источники информации 
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ющем мире, в том 

числе в приро-де,  

между приро-дой и 

человеком, между 

разными странами и 

народами;  

  уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов на основе 

знакомства с 

многообразием 

стран и народов на 

Земле, выявления 

общего и различ-

ного в полити-

ческом устройстве 

государств;  

  формирование 

начальных навыков 

адаптации в мире 

через освоение 

основ безопасной 

жизнедеятельности, 

правил поведения в 

природной и 

социальной среде;  

  внутренняя 

позиция школьника 

на уровне осознания 

и принятия образца 

ответственного 

ученика; мотивы 

учебной деятель-

ности (учебно-

познавательные, 

успехам/неуспехам; 

 оценивать 

правильность 

выполнения заданий, 

используя 

«Странички для 

самопроверки» и 

критерии, заданные 

учителем; 

 соотносить 

выполнение работы с 

алгоритмом и 

результатом; 

 контролиро-

вать и корректи-

ровать своё 

поведение с учётом 

установленных 

правил; 

 в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи. 

 

признаков; 

 классифициро

вать объекты по 

заданным (главным) 

критериям; 

 сравнивать 

объекты по 

различным 

признакам; 

 осуществлять 

синтез объектов при 

составлении цепей 

питания, схемы 

круговорота воды в 

природе, схемы 

круговорота веществ 

и  пр.; 

 устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

объектами; 

 строить 

рассуждение (или 

доказательство 

своей точки зрения) 

по теме урока в 

соответствии с 

возрастными 

нормами; 

 проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении 

рисунков, условных 

знаков, подготовке 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не хотел 

тебя обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.;  

  понимать и 

принимать задачу 

совместной работы, 

распределять роли 

при выполнении 

заданий;  

  строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, 

норм);   

  готовить 

сообщения, 

фоторассказы, 

проекты с помощью 

взрослых;  

  составлять рассказ 

на заданную тему;  

  осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь;  

  продуктивно 

для поиска ответов на вопросы, объяснений, 

подготовки собственных сообщений о 

природе;  

 устанавливать связь между строением 

и работой различных органов и систем 

органов человека; 

 использовать знания о строении и 

жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального 

питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

 понимать необходимость здорового 

образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

 правильно вести себя при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на 

улицах и дорогах, различать дорожные 

знаки разных групп, следовать их 

указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас 

могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного 

поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая 

безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей 

жизни; 

 осознавать значение природных 

богатств в хозяйственной деятельности 
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социальные); осоз-

нание личностного 

смысла учения как 

условия успешного 

взаимодействия в 

природной среде и 

социуме;  

  осознание лич-

ностной ответст-

венности за свои 

поступки, в том 

числе по отно-

шению к своему 

здоровью и здо-

ровью окружа-

ющих, к объектам 

природы и 

культуры;  

  эстетические 

чувства, впечат-

ления через восп-

риятие природы в ее 

многообразии, 

знакомство с 

архитектурными 

сооружениями, 

памятниками 

истории и культуры 

городов России и 

разных стан мира;  

  этические чувства 

и нормы на основе 

представлений о 

внутреннем мире 

человека, его 

душевных бога-

тствах, а также 

сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов и т. д.; 

 моделировать 

различные ситуации 

и явления природы 

(в том числе 

круговорот воды в 

природе, круговорот 

веществ). 

  
 

разрешать 

конфликты на основе 

учёта интересов всех 

его участников. 

человека, необходимость бережного 

отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, 

обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, 

различать денежные единицы некоторых 

стран; 

 объяснять, что такое 

государственный бюджет, осознавать 

необходимость уплаты налогов гражданами 

страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство 

семьи; 

 обнаруживать связи между 

экономикой и экологией, строить 

простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных 

странах, дополнять эти сведения 

информацией из других источников 

(таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры 

достопримечательностей разных стран, 

ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами; 

 использовать различные справочные 

издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 
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через освоение 

норм экологической 

этики;  

  способность к 

сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социа-

льных  ситуациях 

(при ведении 

домашнего хозяй-

ства, пользовании 

личными деньгами, 

соблюдении правил 

экологической 

безопасности в 

семье), доброже-

лательное отно-

шение к окружа-

ющим, бескон-

фликтное пове-

дение, стремление 

прислушиваться к 

чужому мнению, в 

том числе в ходе 

проектной и внеу-

рочной деятель-

ности;  

  установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни на основе 

знаний о системах 

органов человека, 

гигиене систем 

органов, правилах 

поведения в 
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опасных ситуациях 

(в квартире, доме, 

на улице, в 

окружающей 

местности, в 

природе), правил 

экологической 

безопасности в 

повседневной 

жизни;  

  мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережное 

отношение к 

материальным и 

духовным 

ценностям в ходе 

освоения знаний из 

области экономики 

4  - основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

ответственного за 

сохранение её 

природного и 

культурного 

наследия; 

- умение осознанно 

использовать 

обществоведческую 

лексику для 

выражения своих 

представлений о 

 понимать и 

самостоятельно 

формулировать 

учебную задачу; 

 сохранять 

учебную задачу в 

течение всего урока; 

 ставить 

цели изучения темы, 

толковать их в 

соответствии с 

изучаемым 

материалом урока; 

 выделять 

из темы урока 

известные знания и 

умения, определять 

 понимать, 

толковать и 

организовывать свою 

деятельность в 

соответствии с 

условными знаками 

и символами, 

используемыми в 

учебнике и других 

образовательных 

ресурсах для 

передачи 

информации; 

 осуществл

ять поиск 

необходимой 

информации из 

 включатьс

я в диалог с 

учителем и 

сверстниками, в 

коллективное 

обсуждение проблем 

и вопросов, 

проявлять  

инициативу и 

активность в 

стремлении 

высказываться, 

задавать вопросы; 

 формулир

овать ответы на 

вопросы; 

 слушать 

 понимать особую роль России 

в мировой истории; рассказывать о 

национальных свершениях, открытиях, 

победах, вызывающих чувство гордости за 

свою страну;  

 находить и показывать на карте 

России государственную границу, субъекты 

Российской Федерации, свой регион, его 

главный город, другие города современной 

России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов 

и городов России;  

 называть элементы 

государственного устройства России, 

объяснять их роль в жизни страны;  

 называть имя действующего 

Президента Российской Федерации и его 
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правах и 

обязанностях 

гражданина России, 

о правах ребёнка, о 

государственном 

устройстве 

Российской 

Федерации;  

- чувства 

сопричастности к 

отечественной 

истории через 

историю своей 

семьи  и гордости за 

свою Родину, 

российский народ, 

историю России 

посредством 

знакомства с 

достижениями 

страны, вкладом 

соотечественников 

в её развитие;  

- осознание своей 

этнической 

принадлежности в 

контексте принципа 

российской 

гражданственности 

«Единство в 

многообразии»;  

- понимание себя 

наследником 

ценностей 

многонационально-

го российского 

общества и всего 

круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

 планироват

ь своё высказывание 

(выстраивать 

последовательность 

предложений для 

раскрытия темы, 

приводить примеры, 

делать обобщение); 

 планироват

ь свои действия; 

 фиксирова

ть по ходу урока и в 

конце его 

удовлетворённость/ 

неудовлетворённость 

своей работой на 

уроке, объективно 

относиться к своим 

успехам и неуспехам; 

 самостояте

льно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как в 

конце действия, так и 

по ходу его 

реализации; 

 осуществл

ять итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

 контролир

различных 

источников 

(библиотека, 

Интернет и пр.) для 

выполнения учебных 

заданий;  

 выделять 

существенную 

информацию из 

текстов и литературы 

разных типов и 

видов 

(художественных и 

познавательных); 

 использов

ать знаково-

символические 

средства, в том числе 

модели и схемы для 

решения учебных 

задач; 

 понимать 

содержание текста, 

интерпретировать 

смысл, фиксировать 

прочитанную 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

рисунков, моделей и 

пр.; 

 осуществл

ять анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 осуществл

партнёра по 

общению 

(деятельности), не 

перебивать, не 

обрывать на 

полуслове, вникать в 

смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

 договарив

аться и приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов; 

 формулир

овать собственное 

мнение и позицию в 

устной и письменной 

форме; 

 аргументи

ровать свою 

позицию; 

 понимать 

различные позиции 

других людей, 

отличные от 

собственной  и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении; 

 признава-

ть свои ошибки, 

озвучивать их; 

 употребля

ть вежливые слова в 

полномочия как главы государства; 

 понимать, в чём различия 

между государственным устройством 

современной России и государственным 

устройством нашей страны в другие 

периоды её истории; 

 объяснять, что такое права 

человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской 

Федерации — защищают наши права, 

приводить конкретные примеры прав 

ребёнка; 

 раскрывать значение 

государственных символов России, находить 

их среди государственных символов других 

стран; 

 называть главные праздники 

России, объяснять их значение в жизни 

страны, рассказывать о традициях и 

праздниках народов России; 

 рассказывать о мире с точки 

зрения астронома, географа, историка, 

эколога; 

 проводить несложные 

астрономические наблюдения; 

 изготавливать модели планет и 

созвездий; 

 использовать глобус и карту 

мира для получения информации о Земле; 

 анализировать экологические 

проблемы планеты и предлагать способы их 

решения; 

 приводить примеры объектов 

Всемирного наследия и животных из 

Международной Красной книги; 

 находить и показывать на 

физической карте России различные 
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человечества, в том 

числе на основе 

формирования 

понятий 

«Всемирное 

природное 

наследие» и 

«Всемирное 

культурное 

наследие»; 

- целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий, 

в том числе на 

основе построения и 

сопоставления 

картины мира с 

точки зрения 

астронома, 

географа, историка, 

эколога; 

- уважительное 

отношение к 

истории и культуре 

народов России и 

мира через 

понимание их 

взаимной связи и 

представление о 

необходимости 

исторической 

овать и 

корректировать свои 

действия в учебном 

сотрудничестве; 

 в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

новые учебные 

задачи; 

 использова

ть внешнюю и 

внутреннюю речь для 

целеполагания, 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

ять сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавли

вать причинно-

следственные связи; 

 строить 

рассуждения об 

объекте, его 

строении, свойствах 

и связях;  

 строить 

доказательство своей 

точки зрения по теме 

урока в соответствии 

с возрастными 

нормами; 

 проявлять 

творческие 

способности при 

выполнении 

рисунков, схем, 

составлении 

рассказов, 

оформлении итогов 

проектных работ и 

пр.; 

 ориентиро

ваться на 

разнообразие 

способов решения 

познавательных и 

практических задач, 

владеть общими 

приёмами решения 

учебных задач; 

 моделиров

случае неправоты 

«Извини, 

пожалуйста», 

«Прости, я не хотел 

тебя обидеть», 

«Спасибо за 

замечание, я его 

обязательно учту» и 

др.; 

 понимать 

и принимать задачу 

совместной работы, 

распределять роли 

при выполнении 

заданий; 

 строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи (с 

учётом возрастных 

особенностей, норм);   

 готовить 

сообщения, 

выполнять проекты 

по теме; 

 составлять 

рассказ на заданную 

тему; 

 осуществ-

лять взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

географические объекты, на карте 

природных зон России — основные 

природные зоны; 

 объяснять, почему происходит 

смена природных зон в нашей стране, давать 

характеристику природной зоны по плану, 

сравнивать различные природные зоны; 

 приводить примеры растений и 

животных разных природных зон, в том 

числе внесённых в Красную книгу России и 

Республики Адыгея; 

 выявлять экологические связи в 

разных природных зонах, изображать эти 

связи с помощью моделей; 

 оценивать деятельность людей в 

разных природных зонах, раскрывать 

возникающие экологические проблемы и 

способы их решения, приводить примеры 

заповедников и национальных парков 

России; 

 давать краткую характеристику 

своего края; 

 различать и описывать изученные 

природные объекты своего края, 

пользоваться атласом-определителем для 

распознавания (определения) объектов 

неживой  и живой природы; 

 давать краткую характеристику 

природных сообществ Республики Адыгея; 

 выявлять экологические связи в 

природных сообществах, изображать эти  

связи с помощью моделей; 

 оценивать своё поведение в 

природе, правильно вести себя в разных 

природных сообществах; 

 рассказывать об охране природы в 

Республике Адыгея; 
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преемственности в 

жизни общества; 

- начальные навыки 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире, в том числе на 

основе представ-

лений об 

историческом 

развитии родной 

страны, изменениях 

в её современной 

жизни и 

возможностях 

собственного 

участия в 

построении её 

будущего; 

- осознанная 

готовность к 

выполнению 

социальной роли 

ученика 

(действовать в 

соответствии с 

нормами и 

правилами 

школьной жизни), 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности и 

личностный смысл 

учения; 

-самостоятельность 

и личностная 

ать экологические 

связи в природных 

сообществах. 

 
 

 продуктив

но разрешать 

конфликты на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 строить 

понятные для 

партнёра 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет; 

 использов

ать речь для 

регуляции своего 

действия; 

 адекватно 

использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативныхза

дач; 

 достаточ-

но точно, 

последовательно и 

полно передавать 

информацию, 

необходимую 

партнёру 

 различать отрасли растениеводства 

и животноводства, представленные в 

экономике своего края; 

 приводить примеры исторических 

источников, различать и сравнивать 

источники информации о прошлом; 

 соотносить дату исторического 

события с веком, находить место события на 

«ленте времени»; 

 читать историческую карту; 

 перечислять эпохи истории 

человечества в правильной 

последовательности, кратко характеризовать 

каждую эпоху, узнавать историческую эпоху 

по знаменитым сооружениям прошлого, 

сохранившимся до наших дней;  

 с помощью глобуса рассказывать, 

как человек открывал планету Земля; 

 описывать некоторые выдающиеся 

достижения и изобретения людей прошлого 

по иллюстрациям, высказывать суждения об 

их значении в истории человечества; 

 показывать на карте границы, 

территорию, столицу, другие города России 

в разные периоды истории, места некоторых 

важных исторических событий; 

 рассказывать по исторической 

карте, иллюстрациям учебника об 

изученных событиях истории России; 

 соотносить даты и события, 

определять последовательность и значение 

некоторых важных событий в истории 

России; 

 составлять исторические портреты 

выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

 описывать облик Москвы и Санкт-
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ответственность за 

свои поступки, 

сохранность 

объектов природы, 

будущее России; 

-эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

через восприятие 

природы России и 

родного края, 

знакомство с 

культурой регионов 

России, развитием 

культуры страны и 

родного края в 

различные периоды 

истории; 

-этические чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей в ходе 

знакомства с 

историей Отечества, 

образами великих 

соотечественников, 

картинами жизни 

людей в разные 

исторические 

периоды;  

- навыки 

сотрудничества со 

Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

 называть и описывать некоторые 

выдающиеся памятники истории и культуры 

России; 

 находить в домашнем архиве 

исторические свидетельства; 

 раскрывать связь современной 

России с её историей;  

 использовать  дополнительную 

литературу, Интернет для получения 

информации и подготовки собственных 

сообщений о природе Земли, России и 

родного края, о жизни общества в прошлом 

и  настоящем. 
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взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умение 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций, 

в том числе при 

выполнении 

учебных проектов и 

в других видах 

внеурочной 

деятельности; 

- установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни на основе 

знаний о природном 

разнообразии 

России и 

зависимости труда и 

быта людей от 

природных условий;  

-мотивация к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережное 

отношение к 

материальным и 

духовным 

ценностям на 

основе знакомства с 

природным и 

культурным 

достоянием России, 

вкладом людей 
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многих поколений в 

создание 

материальных и 

духовых ценностей 

родной страны и 

родного края. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. 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. 

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.  

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. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и 

гор на карте). Особенности поверхности Республики Адыгея(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.Водные богатства 

Республики Адыгея(названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 

хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
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Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые Республики Адыгея(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

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 Республики Адыгея, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 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 (на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные Республики Адыгея, названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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 

Республикии Адыгея (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в 

жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России и Республики Адыгея, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении. 

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 
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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. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности 

общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается 

культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь чле-

нов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля. Товары и 

услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. 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. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 
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Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: Родина, Отечество, 

Отчизна. Государственная символика России и Республики Адыгея: Государственный герб России и Адыгеи, 

Государственный флаг России и Адыгеи, Государственный гимн России и Адыгеи; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства, глава Республики Адыгея. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России, Республика Адыгея на карте. 

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, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Республика Адыгея — частица России. Республика Адыгея, Гиагинский район, станицаДондуковская: 

название, основные достопримечательности. 

 Особенности труда людей Республики Адыгея, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории Республики Адыгея. 

Святыни родного края.  

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. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 
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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. Знакомство с 

несколькими странами: название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

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. 

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. Опасные места в 

квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности 

при контактах с незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения курса «Окружающий мир» выпускники начальной школы получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления оприродных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основными практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры. Знакомство 

с началами естественных и социально-гуманитарных наук их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении. 

Выпускники получат возможность осознать целостность научной картины мира, свое место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 
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Выпускники познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо - и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

 

Раздел «Человек и природа» Выпускник научится: 

 Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки; 

 Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

 Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой информации; 

 Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 
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• Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, 

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

• Выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях. 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

 

 Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы и 

Республики Адыгея; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, Республику 

Адыгею и её главный город; 

 Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 Оценивать характер взаимоотношения людей в различных социальных группах (семья, общество сверстников 

и т.д.); 

 Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска и извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний; 

 Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходимость здорового 

образа жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

• Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

благо семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 

• Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

2.2.2.8.МУЗЫКА 

Пояснительная записка 
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  Программа  по  музыке  для 1-4 классов  разработана  на  основеФедерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общегообразования, концепции  духовно-нравственного  развития  и  

воспитания  личностигражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Учебный предмет «Музыка» в начальной школе выполняет особенную роль, так какобладает  мощным  

развивающим  потенциалом. Важнейшая  особенность  этих  уроковсостоит в том, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе –предметно-практической  деятельности, которая  служит  в  младшем  школьном  

возрастенеобходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуальногоразвития. 

 

Общая характеристика предмета 

Предмет «Музыка» обеспечивает  формирование  личностных, коммуникативных,познавательных  действий. На  

основе  освоения  обучающимися  мира  музыкальногоискусства  в  сфере  личностных  действий  будут  сформированы  

эстетические  иценностно-смысловые  ориентации  учащихся, создающие  основу  для  формированияпозитивной  

самооценки, самоуважения, жизненного  оптимизма, потребности  втворческом  самовыражении. Приобщение  к 

достижениям  национальной, российской  имировой  музыкальной  культуры  и  традициям, многообразию музыкального  

фольклораРоссии, образцам  народной  и  профессиональной  музыки  обеспечит  формированиероссийской  гражданской  

идентичности  и  толерантности  как  основы  жизни  вполикультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основеразвития  эмпатии  и  умения  

выявлять  выраженные  в  музыке  настроения  и  чувства  ипередавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения.В  области  развития  общепознавательных  действий  изучение  музыки  будетспособствовать 

формированию замещения и моделирования.В  результате  изучения  музыки  на  ступени  начального  общего  

образования  уобучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональноеактивное  

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству имузыкальной  деятельности; воспитаны  

нравственные  и  эстетические  чувства: любовь  кРодине, гордость  за  достижения  отечественного  и  мирового  

музыкального  искусства,уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;начнут  

развиваться образное  и  ассоциативное  мышление  и  воображение, музыкальнаяпамять  и  слух, певческий  голос, 

учебно-творческие  способности  в  различных  видахмузыкальной деятельности. 

Обучающиеся  научатся  воспринимать  музыку  и  размышлять  о  ней, открыто  иэмоционально  выражать  своё  

отношение  к  искусству, проявлять  эстетические  ихудожественные  предпочтения, позитивную  самооценку, 

самоуважение, жизненныйоптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

имузыкально-пластических  композиций, разучивании  и  исполнении  вокально-хоровыхпроизведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 
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У  учащихся  появится  способность  вставать  на  позицию  другого  человека, вестидиалог, участвовать  в  

обсуждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,продуктивно  сотрудничать  со  сверстниками  и  

взрослыми; импровизировать  вразнообразных  видах  музыкально  творческой  деятельности. Они  смогут  

реализоватьсобственный  творческий  потенциал, применяя  музыкальные  знания  и  представления  омузыкальном  

искусстве  для  выполнения  учебных  и  художественно-практических  задач,действовать  самостоятельно  при  

разрешении  проблемно  творческих  ситуаций  вповседневной жизни. 

Приоритетами  для  учебного  предмета  по  музыке  на  этапе  основного  общегообразования являются: 

 эмоционально-ценностная  деятельность —  личностное, эмоционально - прочувствованное общение  с 

произведениями искусства, осуществляемое в  различных видах музыкальной деятельности под руководством учителя; 

 познавательная  деятельность — наблюдение, выявление  интонационно - жанровой основы изучаемых 

музыкальных произведений, их стилевых особенностей; моделирование  художественно-творческого  процесса  в  

слушательской, исполнительской деятельности, импровизации и сочинении музыки; поиск и выделение значимых  связей  

и  отношений  между  частями  музыкального  целого; выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация произведений  музыкального  искусства  по  одному  или  нескольким  

предложенным основаниям; поиск  оригинальных  решений  и  самостоятельное  выполнение  учебно-творческих задач; 

 информационно-коммуникативная  деятельность — адекватное  восприятие  и переживание  эмоционально-

смыслового  содержания  музыки; освоение  знаний  о музыкальном  искусстве, музыкальной  культуре; воплощение  

своего  личностно-ценностного  отношения  к  музыке  и  музыкальной  деятельности  в  процессе коллективного  

музицирования; умение  вступать  в  речевое  общение, участвовать  в диалоге, полилоге (овладение интонационной 

выразительностью речи); использование различных источников информации; 

 рефлексивная  деятельность – оценивание  процесса  и  результата  собственной музыкальной деятельности и 

деятельности других учащихся с позиции приобретаемого опыта  эмоционально-ценностных  отношений, осваиваемых  

музыкальных  знаний, умений и навыков, опыта  учебной музыкально-творческой деятельности; осознанное определение 

сферы своих музыкальных интересов и возможностей. 

Приоритетным направлением музыкального развития школьников следует считатьосвоение  опыта  творческой  

деятельности: восприятие  музыки, хоровое  исполнение,пластическое  интонирование  и  музыкально-ритмическое  

движение, элементарноемузицирование, импровизации, освоение элементов музыкальной грамоты. 

Целью программы  является  формирование  музыкальной  культуры  учащихся  как части их общей духовной 

культуры. Саморазвитие  и  развитие  личности  каждогоребёнка  в  процессе  освоения  мира  через  его  собственную  

творческую  предметнуюдеятельность. 

Задачи: 
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1.Сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  музыки  в  жизничеловека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

2.Сформированность  основ  музыкальной  культуры, в  том  числе  на  материалемузыкальной  культуры  родного  края, 

развитие  художественного  вкуса  и  интереса  кмузыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3.Умение  воспринимать  музыку  и  выражать  свое  отношение  к  музыкальномупроизведению; 

4.Использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  имузыкально-пластических  композиций, 

исполнении  вокально-хоровых  произведений, вимпровизации. 

Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основеорганизации  совместной  

продуктивной  деятельности. При  работе  по  даннойпрограмме предполагается использование следующего учебно-

методического комплекта:нотная  хрестоматия, фонохрестоматия, методические  рекомендации, поурочноепланирование. 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 Слушание музыки 

 Хоровое пение 

 Инструментальное музицирование 

 Музыкально-пластические движения 

  Танцевальные импровизации 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и 

творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-

образного восприятия, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение 

знаний и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом 

воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, 

эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие 

школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
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сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению 

различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование 

музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному 

развитию растущего человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка 

современную картину мира.    

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны 

приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

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

народов и религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их 

понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем 

и сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, 

понимании его функций в жизни человека и общества. 
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Метапредметные результатыхарактеризуют уровень сформированности УУД учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления 

в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

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

задачей и условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-

творческих возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами деятельности; 

- приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка 

музыкальных произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 

оценкой её содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных 

средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.) 

 

Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 
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- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной 

традиции, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 

жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Содержания учебного предмета 

В программе  выделяется  три основных  раздела  в начальных классах. Содержаниераскрывает полностью 

программу разработанную  Д.Б. Кабалевским. 

Музыка  в  жизни  человека.Обучающиеся  знакомятся  с  темами:   Истокивозникновения  музыки. Рождение  

музыки  как  естественное  проявление  человеческогосостояния. Звучание  окружающей  жизни, природы, настроений, 

чувств  и  характерачеловека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и омногообразии музыкальных 

жанров  и стилей. Песня, танец, марш и  их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,кантата, мюзикл. 

Отечественные  народные  музыкальные  традиции. Творчество  народов  России.Музыкальный  и  поэтический  

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое  в 

музыкальных образах. Народная ипрофессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов  о  Родине. 

Духовнаямузыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Обучающиеся знакомятся стемами: Интонационно-

образная  природа  музыкального  искусства. Выразительность  иизобразительность в музыке. Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций имыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источникмузыкальной  речи. Основные  

средства  музыкальной  выразительности (мелодия, ритм,темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми, её  эмоциональноевоздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи всочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная 

запись как способ фиксациимузыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие  музыки — сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкальногоразвития (повтор и контраст). 



207 

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно-образногосодержания произведений. 

Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо идр. 

Музыкальная картина мира.Обучающиеся знакомятся с темами: Интонационноебогатство  музыкального  мира. 

Общие  представления  о  музыкальной  жизни  страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиесяисполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсыи  фестивали  музыкантов. Музыка  для  детей: 

радио- и  телепередачи, видеофильмы,звукозаписи (CD, DVD). 

Различные  виды  музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,оркестровая. Певческие  голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский,мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой,народных инструментов.Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  

стран  мира. 

Многообразие  этнокультурных, исторически  сложившихся  традиций. Региональныемузыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

На  уроках  большое  внимание  уделяется  интеграции  музыки  с  изобразительнымискусством, чтением, 

окружающим миром, технологией. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведенияхкак  способе  выражения  

чувств  и  мыслей  человека, эмоционально, эстетическиоткликаться  на  искусство, выражая  своё  отношение  к  нему  в  

различных  видахмузыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться  в  музыкально-поэтическом  творчестве, в  многообразиимузыкального  фольклора  России, в  том  

числе  родного  края, сопоставлять  различныеобразцы  народной  и  профессиональной  музыки, ценить  отечественные  

народныемузыкальные традиции; 

 воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-мелодическиеособенности  профессионального  

и  народного  творчества (в  пении, слове, движении,играх, действах и др.). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать  творческий  потенциал, осуществляя  собственные  музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать  культурный  досуг, самостоятельную  музыкально-творческуюдеятельность, музицировать. 
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Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить  выразительные  и  изобразительные  интонации, узнавать  характерныечерты  музыкальной  речи  

разных  композиторов, воплощать  особенности  музыки  висполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать  за процессом и  результатом музыкального развития на основе сходства иразличий  интонаций, тем, 

образов  и  распознавать  художественный  смысл  различныхформ построения музыки; 

  общаться и взаимодействовать в  процессе  ансамблевого, коллективного (хорового  иинструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать  собственные  творческие  замыслы  в  различных  видах  музыкальнойдеятельности (в  пении  и  

интерпретации  музыки, игре  на  детских  элементарныхмузыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пениипростейших мелодий; 

·владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного  самовыражения  иучаствовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавшихего музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация идр.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные  образы в звучании различныхмузыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных; 

 оценивать  и  соотносить  музыкальный  язык  народного  и  профессиональногомузыкального творчества разных 

стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять  инициативу  ввыборе  образцов  

профессионального  и  музыкально-поэтического  творчества  народовмира; 

 оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  школьных  культурно-массовыхмероприятий, представлять  

широкой  публике  результаты  собственной  музыкально-творческой  деятельности (пение, инструментальное 

музицирование, драматизация  и др.),собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  



209 

 

2.2.2.9. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по изобразительному искусству для 1-4 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, на основе авторской программы 

Б.М.Неменского «Изобразительное искусство» в 1-4 классах 

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание уменияучиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс 

в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции). Безусловно, каждый 

предмет имеет свою специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности играет предмет 

«Изобразительное искусство», так как он нацелен на формирование образного мышления и творческого потенциала детей, 

на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной 

культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных 

поколениями. Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и включает в себя на единой 

основе изучение всех основных видов пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного искусства, 

народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника  в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия 

с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной деятельностидля 

визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

            —  декоративная художественная деятельность; 

            —  конструктивная художественная деятельность. 
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Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, декоративный и конструктивный — 

в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления визуально-пространственных 

искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные искусства, декоративно-прикладные искусства. 

Одновременно каждый из трех видов деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому 

является основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую не по принципу 

перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида художественной деятельности. Выделение 

принципа художественной деятельности акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на 

деятельности человека, на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой 

форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, 

и понимать деятельность искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство.  

          Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные 

контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам 

познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; диалогичность; четкость 

поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций художественной культуры и импровизационный 

поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая деятельность ученика и 

восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) и деятельность 

по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют 

творческий характер. Учащиеся осваивают различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, 

уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, 

ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их выразительными возможностями. 

Многообразие видов деятельности стимулирует интерес учеников к предмету, изучению искусства и является 

необходимым условием формирования личности каждого. 
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Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, развитие чувств, а также 

овладение образным языком искусства. Только в единстве восприятия произведений искусства и собственной творческой 

практической работы происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. Для этого 

необходима работа со словарями, поиск разнообразной художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: развитие 

наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе 

развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к осознанию своих собственных 

переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель 

— духовное развитие личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 

размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают 

условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также 

соответствующая музыка и поэзия, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуальногопрактического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работ, когда 

каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей 

договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и многогранного 

ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: изображение на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие 

явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного 

материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. 

Средства художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, 

фактура материала, ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 
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На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 

историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как духовную летопись 

человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На протяжении всего курса 

обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное  

значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности активизирует 

внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои работы, ощутить 

радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, 

могут применяться в оформлении школы. 

 

Содержание учебного материала 

1 класс  

Раздел   

   

Тема 

«Ты изображаешь. 

Знакомство с Мастером 

Изображения » 

Введение  в  предмет.  Изображения  всюду 

вокруг   нас.   (Наша станица). Мастер 

Изображения   учит   видеть.   Изображать 

можно пятном. Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. Волшебный мир 

красок.  Разноцветные  краски.  Изображать 

можно  и  то,  что  невидимо  (настроение). 

Художники и зрители. Посещение 

республиканской  картинной  галереи. 

Экскурсия.      

«Ты украшаешь. 

Знакомство с Мастером 

Украшения» 

Мир полон украшений. Красоту надо уметь 

замечать.   Узоры   на   крыльях.   Бабочки 

Адыгеи.   Красоту   надо   уметь   замечать: 

красивые   рыбы.   Красоту   надо   уметь 

замечать: украшения птиц. Узоры,  которые 
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создали  люди.  Адыгейский  орнамент.  Как 

украшает  себя  человек.  Мастер  Украшения 

помогает сделать праздник. 

«Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки» 

Постройки в нашей жизни.  Домики, 

построила природа. Дом снаружи и внутри. 

Строим город. Домик для собаки. Постройка 

предметов (упаковок). Город, в котором мы 

живем.    

«Изображение,   украшение, 

постройка  всегда помогают 

друг другу» 

Совместная работа трех Братьев - Мастеров. 

«Сказочнаястрана».Созданиепанно. 

Праздник весны. Разноцветные жуки. 

Здравствуй, лето.  

 

2 класс  

«Ты и искусство» 

 

Программа 2 класса вводит учащихся в тему начального этапа художественного обучения «Основы 

художественного восприятия», закладывает фундамент такого восприятия. 

Основную идею программы — связь искусства с жизнью — выражают две линии: одна — познание образного строя 

искусства, другая — познание красоты жизни. Эти две линии будут развиваться в 3-4 классах и в среднем звене. 

Познание образного строя искусства — задача каждого урока. Познание красоты жизни осуществляется через 

задания уроков. 

На уроках у учеников продолжает формироваться умение быть в роли художника, зрителя, критика-зрителя. Во 

втором классе ученикам дается представление о сотворчестве художника и зрителя. 

Тема "Ты и искусство" – важнейшая для данной концепции, она содержит основополагающие подтемы, 

необходимые для первичного приобщения к искусству как культуре. Здесь и первоэлементы языка (образного строя) 

пластических искусств и основы понимания их связей с окружающей жизнью ребенка. Понимание языка и связей с 

жизнью выстроены в четкой методической последовательности. Нарушение ее нежелательно. 

Задача всех этих тем – введение ребят в мир искусства, эмоционально связанный с миром их личных наблюдений, 

переживаний, раздумий. 

Содержание учебного материала 
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Раздел Тема 

«   Чем   и   как   работают 

художники » 

«Цветочная  поляна».  Три  основных  цвета. 

«Радуга на грозовом небе». Пять красок — 

богатство цвета и тона: гуашь. Осенний лес». 

Выразительные  возможности других 

материалов.  «Осенний  листопад»  -  коврик 

аппликаций. Выразительные возможности 

аппликации.  Экскурсия.  «Графика  зимнего 

леса». «Звери в лесу».  Выразительные 

возможности   материалов   для   работы   в 

объеме. Правка формы. Экскурсия   в 

природу. До свидания, Золотая осень. 

«Реальность и фантазия» «Наши друзья: птицы».  Рисунок  птицы. 

«Сказочная птица». Изображение и фантазия. 

«Узоры паутины». Украшение и реальность, 

украшения в  природе. 

подводного мира». Украшение и реальность. 

«Кружевные узоры». Украшения и фантазия. 

Ледяной    дворец.    Дом    Деда    Мороза. 

Постройка  и  фантазия.  В  мастерской  Деда 

Мороза.     

«О чем говорит искусство» «Четвероногий герой». Выражение характера 

изображаемых  животных.  Живопись. 

Сказочный   мужской   образ.   Выражение 

характера человека в изображении («Веселый 

и   грустный   клоуны»).   Женский   образ 

адыгских   сказок.   Выражение   характера 

человека в изображении.  Образ сказочного 

героя.   Художественное   изображение   в 

объеме.   «С   чего   начинается   Родина?». 

Природа  в  разных  состояниях.  «Человек  иего   
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украшения». Выражение характерачеловека   через   

украшения.   «Морозные 

узоры». Украшение и реальность. «Нартский 

герой».Выражениенамеренийчерез 

украшение.   «Замок   Снежной   Королевы». 

Дом  для  сказочных  героев.  Декорирование 

замка.  Дворец  Солнца,  Весны.  «Огонь  в 

ночи» («Перо жар-птицы»). 

«Как говорит искусство» «Мозаика». Цвет как средство выражения: 

«тихие» (глухие) и «звонкие»    цвета 

(«весенняя земля»). Графические 

упражнения. Линия как средство выражения. 

Ритм линий.  «Дерево». Линия как средство 

выражения. Характер линий. «Птицы». Ритм 

пятен   как   средство   выражения.   «Поле 

цветов».  Ритм  цвета,  пятен  как  средство 

выражения. Живопись. «Птицы». Пропорция 

как средство  художественной 

выразительности. «Весна идет». Ритм пятен, 

линий, пропорций как средство 

художественной   выразительности. Музеи 

искусств. Музеи Адыгеи.   

 
 

3  класс  

«Искусство вокруг нас» 

Одна из основных идей программы: "От родного порога – в мир культуры Земли", то есть от приобщения к культуре 

своего народа, даже от культуры своей "малой родины" – без этого нет пути к общечеловеческой культуре. 

Обучение в этом классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного 

мира, его художественного смысла. Дети подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры и так было всегда – от далекой древности до наших дней. Надо 
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помочь ребенку увидеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства, обратив особое 

внимание на роль художников – "Мастеров Изображения, Украшения, Постройки" – в создании среды жизни человека. 

В конце года дети должны почувствовать, что их жизнь, жизнь каждого человека ежедневно связана с деятельностью 

искусств. Завершающие уроки каждой четверти должны содержать вопрос: "А что было бы, если бы "Братья-Мастера" не 

участвовали в создании окружающего вас мира – дома, на улице и т.д.?" Понимание огромной роли искусств в реальной 

повседневной жизни должно стать открытием для детей и их родителей. 

 

Раздел Тема 

« Искусство в твоем доме » «Осенний  вернисаж».  «Красота  букетов  из 

Жостово».  Твоя  посуда.  «Мамин  платок». 

«Обои  и  шторы  в  твоем  доме».  «Твоиигрушки»  

(озорной  товар).  «Иллюстрация 

твоей книжки». «Поздравительная открытка. 

С днём рождения Адыгея». «Букет цветов». 

«Искусство на улицах твоего 

города» 

Декор русской избы. Памятники архитектуры 

—  наследие  предков.  В  мире 

зодчества. Парки, скверы, бульвары города. 

Транспорт   на   улицах   нашей   станицы. 

Витрины    магазинов.   Памятники    твоей 

станицы. 

«Художник и зрелище»  Образ театрального героя. Эскиз куклы. 

Образ  театрального  героя.  Силуэт-загадка. 

Театр   кукол   (голова   и   костюм   куклы). 

Панорамный  рисунок  ко  Дню  Защитника 

Отечества. Пальчиковый театр. Театральный 

занавес. Конструирование   сувенирной 

куклы.    Афиша,    плакат    к    спектаклю. 

Цирковое  представление  «Парад  -  алле». 

Художник и цирк. 

«Музеи искусств» Музей искусств (интерьер музея). 

Натюрморт.  В  музеях  хранятся  картины- 

натюрморты.  Красота  российских  далей.  В 
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музеях хранятся известные пейзажи. Портрет 

друга.  Лепка  спортсмена  (или  кошки).  В 

музеях   хранятся скульптуры известных 

мастеров. Музеи  архитектуры. Лоскутный 

коврик. Коллаж. Музеи народно- 

декоративного  искусства.  Музеи  искусств. 

Ступени художественного образования. 

 

 

 

 

 

4класс  

«Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройкав творчестве народов всей земли) » 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4-м классе является формирование представления о 

многообразии художественных культур народов Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, 

в среде которой складывается его история. Эти отношения не неподвижны – они живут и развиваются во времени, 

связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом лежат основы своеобразия национальных культур и их 

взаимосвязь. Разнообразие этих культур – богатство культуры человечества. 

Цельность каждой культуры – также важнейший элемент содержания, который необходимо ощутить детям. Ребенок 

сегодня окружен многоликой беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядок в этом хаосе образов, поэтому каждую культуру нужно 

доносить как «целостную художественную личность». 

Художественные представления надо давать как зримые сказки о культурах. Дети по возрасту еще не готовы к 

историческому мышлению. Но им присуще стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с 

сознанием, выраженным в народных искусствах. Здесь «должна»господствовать правда художественного образа. 

Приобщаясь путем сотворчества и восприятия к истокам культуры своего народа или других народов Земли, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему расширению 

восприимчивости к богатствам человеческой культуры. 

Многообразие представлений различных народов о красоте раскрывается в процессе сравнения родной природы, 

труда, архитектуры, красоты человека с культурой других народов. 
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Учебные задания года предусматривают дальнейшее развитие навыков работы с гуашью, пастелью, пластилином, 

бумагой. Задачи трудового воспитания органично связаны с художественными. В процессе овладения навыками работы с 

разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4-м классе возрастает значение коллективных работ в учебно-воспитательном процессе. Значительную роль в 

программе 4-го класса играют музыкальные и литературные произведения, позволяющие создать целостное 

представление о культуре народа. 

Раздел Тема 

«Истоки родного искусства» Какого  цвета  Родина?  Осенний  вернисаж. 

Пейзаж родной земли. Характерные черты и 

красота разных времен года. Гармония жилья 

с  природой.   Деревня  —  деревянный  мир. 

Женский образ (традиции адыгов и русских). 

Мужской образ (традиции адыгов и русских). 

Воспевание   труда   в   искусстве.   Красота 

природы Адыгеи. Народные праздники. 

«Древниегорода    нашей 

земли» 

Древнерусский    город-крепость.    Древние 

соборы.   Древний   город   и   его   жители. 

Древнерусские   воины-защитники.   Города 

русской   земли.   Золотое   кольцо   России. 

Узорочье   теремов.   Праздничный   пир   в 

теремных палатах.   Обобщение 

«Древние города нашей земли».  Новогодние 

традиции.   

«Каждый народ - художник» Праздник как элемент художественной 

культуры страны. Образ японских построек. 

Отношение  к  красоте  природы  в  японской 

культуре.  Искусство  народов  гор  и  степей. 

Особенности одежды горца. Образ 

художественной  культуры  Средней  Азии. 

Образ  красоты древнегреческого

 человека.Древнегреческая   архитектура. 

Древнегреческий праздник. Олимпийские 
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игры  в  Древней  Греции.  Образ  готических 

городов средневековой Европы. 

Средневековая  архитектура. Многообразие 

художественных культур в мире. Обобщение 

по теме «Каждый народ - художник». 

«Искусство объединяет 

народы»  

Все  народы воспевают 

народы  воспевают 

народы    воспевают    мудрость    старости. 

Сопереживание  —  великая  тема  искусства. 

Герои,   борцы   и   защитники.   Юность   и 

надежда. Искусство 

Обобщение по теме «Искусство объединяет 

народы».  

 

 

 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты.  
Клас

с 

Личностные результаты Метапредметные результаты Предметными результатами 

1-4 

клас-

сы 

 чувство гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего народа; 

 уважительное отношение к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли 

культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного 

человека; 

 овладение умением творческого видения с 

позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять 

функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных 

технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих 

проектов отдельных упражнений по живописи, 

В конце 1 класса обучающиесядолжны 

знать: 

 три способа художественной 

деятельности: изобразительную, 

декоративную и конструктивную. 

 названиями главных цветов (красный, 

жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой); 

 правильно работать акварельными 

красками, ровно закрывать ими нужную 

поверхность; 
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 сформированность 

эстетических чувств, 

художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и 

фантазии; 

 сформированность 

эстетических потребностей — 

потребностей в общении с 

искусством, природой, 

потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, 

потребностей в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 овладение навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников 

под руководством учителя; 

 умение сотрудничатьс 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения.  

 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять 

учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную 

творческую деятельность, умение организовать место 

занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

 

 элементарные правила смешивания 

цветов (красный + синий = фиолетовый;  

 синий + жёлтый = зелёный) и т. д. 

 простейшие приёмы лепки. 

В конце 1 класса учащиесядолжны уметь: 

 верно держать лист бумаги, 

карандаш; 

 правильно пользоваться 

инструментами и материалами ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в 

полосе, круге из  декоративных форм 

растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую 

форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов; 

 применять элементы декоративного 

рисования кистью;   

 применять простейшие приёмы 

лепки. 

 

Учащиеся 2 класса должны 

знать/понимать: 

 основные жанры и виды 

произведений изобразительного искусства 

начальные сведения о средствах 

выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, композиция, 

контраст света и тени, размер, характер, 

сочетание оттенков цвета, колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота 

горизонта, точка зрения, контрасты тени и 

света, цветовые отношения, выделение 

главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной 

перспективе, линии горизонта, точке схода и 

т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, 
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тень, полутень, блик, рефлекс, собственная и 

падающая тени), о зависимости освещения 

предмета от силы и удаленности источника 

освещения; 

 о делении цветового круга на группу 

«холодных» и «теплых» цветов, 

промежуточный зеленый, на  хроматические 

и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах 

современного декоративно-прикладного 

искусства и их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной 

народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, 

дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм 

и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с 

помощью каких материалов может 

изображать художник); 

 особенности работы акварельными и 

гуашевыми красками, а также назначение 

палитры.  

Учащиеся 2 класса должны уметь: 

 высказывать простейшие суждения о 

картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно 

передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет 

предметов; 

 использовать формат листа 

(горизонтальный, вертикальный) в 

соответствии с задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное 

отношение (изображать на листе бумаги 
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основание более близких предметов ниже, 

дальних — выше, ближние предметы 

крупнее равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, 

пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность 

материалов, уметь ровно и аккуратно 

закрасить поверхность в пределах 

намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, 

мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, 

круге из декоративно обобщенных и 

переработанных форм растительного мира, 

из геометрических фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, 

животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные 

композиции из разных материалов 

(аппликация, коллаж) 

Обучающиеся 3  класса научатся: 
- понимать, что приобщение к миру 

искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего 

предметного мира; 

понимать, что предметы имеют не только 

утилитарное значение, но и являются носи-

телями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют 

среду нашей жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не 

случайна, в ней выражено понимание 

людьми красоты, удобства, в ней выражены 

чувства людей и отношения между людьми, 

их мечты и заботы; 

 работать с пластилином, 
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конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы 

изображения пространства; 

 правильно определять и изображать 

форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное 

искусство, книжная иллюстрация, искусство 

книги, живопись, скульптура, натюрморт, 

пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев 

(художественные, архитектурные, музеи-

мемориалы); 

 сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки 

(дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

 называть известные центры народных 

художественных ремесел России (Хохлома, 

Гжель); 

 использовать художественные 

материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, 

бумага). 

Обучающийсяполучит возможность 

научиться: 
 использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной 

творческой деятельности; 

 воспринимать произведения 

изобразительного искусства разных 

жанров; 

 оценивать произведения искусства 

(выражение собственного мнения) при 
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посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 использовать приобретённые навыки 

общения через выражение художественных 

смыслов, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения к творческой 

художественной деятельности, а также 

при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания 

и умения в коллективном творчестве, в 

процессе совместной художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные 

средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 анализировать произведения 

искусства, приобретать знания о 

конкретных произведениях выдающихся 

художников в различных видах искусства, 

активно использовать художественные 

термины и понятия; 

 осваивать основы первичных 

представлений о трёх видах 

художественной деятельности: 

изображение на плоскости и в объёме; 

постройка или художественное 

конструирование на плоскости, в объёме и 

пространстве; украшение или декоративная 

художественная деятельность с 

использованиемразличных художественных 

материалов. 

 

К концу 4 классаучащиеся должны 

ознакомиться с основными видами и 

жанрами изобразительного искусства и 
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усвоить: 

-начальные сведения о средствах 

выразительности и эмоционального 

воздействия рисунка (линия, композиция, 

контраст света и тени, сочетание 

контрастных и родственных оттенков цвета, 

колорит и т.д.) 

-термины «эмблема», «символ», 

«декоративный силуэт»; 

-начальные сведения о народной 

художественной резьбе по дереву и об 

украшении домов и предметов быта; 

-начальные сведения о видах современного 

декоративно-прикладного искусства; 

-основные средства композиции: высота 

горизонта, точка зрения, контрасты света и 

тени, цветовые отношения, выделение 

главного центра; 

-простейшие сведения о наглядной 

перспективе, линии горизонта, точке схода и 

т.д.; 

-начальные сведения о светотени (свет, тень 

полутень, блик, рефлекс, падающая тень), о 

зависимости освещения предмета от силы и 

удаленности источника освещения; 

-деление цветового круга на группу теплых 

цветов (желтый, оранжевый, красный) и 

группу холодных цветов (синий, зеленый, 

фиолетовый); 

-изменение цвета в зависимости от 

расположения предметов в пространстве 

(для отдельных предметов – смягчение 

очертаний, ослабление яркости и светлоты 

цвета). 

К концу учебного года учащиеся должны 

уметь: 
-рассматривать и проводить простейший 
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анализ произведения искусства (содержания, 

художественной формы), определять его 

принадлежность к тому или иному жанру 

искусства; 

Чувствовать и передавать красоту линий, 

формы, цветовых оттенков объектов в 

действительности и в изображении; 

-выполнять изображения отдельных 

предметов (шар, куб и т.д.) с 

использованием фронтальной и угловой 

перспективы; 

-Передавать в рисунках свет, тень, полутень, 

блик, рефлекс, падающую тень; 

-использовать различную штриховку для 

выявления объема, формы изображаемых 

объектов; 

-анализировать изображаемые предметы, 

выделяя при этом особенности конструкции, 

формы, пространственного положения, 

особенности цвета, распределения светотени 

на поверхности предмета; 

-использовать цветовой контраст и 

гармонию цветовых оттенков, творчески и 

разнообразно применять приемы народной 

кистевой росписи; 

-использовать закономерности линейной и 

воздушной перспективы, светотени, 

цветоведения как выразительные средства в 

аппликациях и коллективных мозаичных 

панно; 

-передавать в лепных изделиях объемную 

форму, конструктивно -анатомическое 

строение животных, фигуры человека. 
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2.2.2.10. ТЕХНОЛОГИЯ (ТРУД) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, примерной программы по 

технологии, проекта ФГОС общего образования второго поколения, образовательной программы «Школа России» А.А. 

Плешакова, программы Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. «Технология» для 1 – 4 классов, учебников технологии 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. для 1 – 4 классов. 

В современном мире технологические знания, технологическая культура приобретают все большую значимость. Вводить 

человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. 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, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только при 

изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, 

строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает 

ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 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.  

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 
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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-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества, отраженного 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 умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической 

деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 

воспитание толерантности к мнению 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, освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации 

проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов 

материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с 

технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, 

включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных 



 

229 
 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности 

оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, 

формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, 

умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного 

результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и 

парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программыявляется то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец 

рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической 

картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и 

земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность 

человека с разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами 

материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой 
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теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной 

«продукции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практическихработ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, 

сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;  

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо 

разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, 

составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано 

человеком), а не природы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их 

выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятельности на себя и т.д. 

В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально 

ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 

уникальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, 

которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с 

народными ремеслами, изучение народных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл.  
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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 освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего 

мира. Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления 

многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека-созидателя 

материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы 

- это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности 

человека также связано  содержанием предмета «Окружающий мир». 

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, расчетов, 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». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский 

язык и литературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребенком мира во всем 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.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Технология» 

   1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие; 
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• называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 

 

• в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• определять и формулировать  цель деятельности на уроке с помощью  учителя; 

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы иллюстрацией учебника; 

• с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

• учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

• выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 
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 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является формирование следующих 

знаний и умений. 

 Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, 

гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

 По художественно-творческой изобразительной деятельности: знать особенности материалов 

(изобразительных и графических), используемых учащимися в своей деятельности, и их возможности для 

создания образа; линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное 

изображение, рельеф, мозаика. 

 Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного искусства знаний. 

 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

 знать виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 

 конструкции  однодетальные и  многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, 

правильно работать ручными инструментами; 

 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять контроль 

качества результатов собственной практической деятельности; 
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 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, выполнять экономную 

разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 

использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-творческой и трудовой деятельности. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование следующих 

умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать  и  обсуждать  их  с 

одноклассниками; 

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять своё отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека- мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять (своё или другое) высказанное в ходе обсуждения. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять  цель  деятельности  на  уроке с  помощью  учителя исамостоятельно; 

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых 

заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов 

изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, 

приспособления и инструменты), 

 осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов); 
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Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. Средством формирования этих действий 

служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-поисковые 

практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

 добывать  новые знания: находить необходимую  информацию  впредложенных учителем словарях и 

энциклопедиях; 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 донести свою позицию до других : оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. Средством формирования этих 

действий служит работа в малых группах. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

 знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного спектра, 

способ получения составных цветов из главных; 

 уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 

изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: знать 

• виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы (неподвижный – 

клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, тонкая веревочка); 



 

236 
 

• о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

 Уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

 помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять подвижное 

соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой веревочки. 

 Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

3-4 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является формирование следующих 

умений: 

 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

• описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор 

способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметными результатами изучения курса Технологии 3-4-м классах является формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать  цель  урока  после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных 

по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 
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Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать  полученную  информацию: сравнивать и классифицировать факты 

 

 явления; определять причинно-следственные связи  изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных 

проектах). 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. Предметными результатами изучения 

курса «Технология» в 3-м классе является  формирование следующих умений: 

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 

дисгармония. 
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По художественно-творческой изобразительной деятельности: иметь представление об архитектуре как виде 

искусства, о воздушной перспективе и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 

 знать холодные и тёплые цвета; 

 уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций предметов. 

 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать виды изучаемых материалов их свойства; способ 

получения объёмных форм – на основе развёртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую 

практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве формы и содержания. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих 

умений: 

 

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и 

эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: иметь представление о взаимосвязи 

художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников России 

и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа 

(ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: знать о происхождении искусственных материалов (общее 

представление), названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа готового 

образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в единстве 

формы и содержания. 

 



 

239 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1. 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 конкретного народа. 

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 других 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 оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия.  
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж 

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), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

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. 

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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 

и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 

моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. 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 (СD).  

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. 



 

241 
 

 

1 класс 

Раздел Тема   

Давайте знакомиться .  

  

Планирование собственной деятельности  

Материалы и инструменты в руках человека. 

Планирование собственной деятельности 

Человек и земля Пластилин. Композиция. Парк станицы 

Дондуковской.  Природный  материал.  Мудрая  сова. 

Растения.  Корзина  с  овощами.  Бумага.  Закладка для  

книг.  Насекомые.  Пчелы  и  соты. Дикие животные  

Республики  Адыгея.  Коллаж.  Новый год.  Украшения  на  

елку.  Украшение  на  окно 

Домашние  животные.   Котенок.   Такие  разные дома.  Домик из веток.  Посуда. 

Чайный сервиз с адыгейским  орнаментом.  Свет  в  доме.  

Торшер. Мебель.  Стул. Одежда.  Ткань. Нитки.  Кукла  

изниток. Закладка с вышивкой. Пришиваем пуговицу 

с двумя отверстиями. Медвежонок. Передвижение 

по земле. Санки. 

Человек и вода Вода в жизни человек. Колодец. Передвижение по 

воде. Плот. 

Человек и воздух Использование ветра. Вертушка. Попугай. Полеты 

человека. Парашют. 

Человек и 

информация 

Способы общения. Зашифрованное письмо 

Важные  номера  телефона.  Правила  дорожного 

движения. Дороги станицы Дондуковской. 

Компьютер. 

  

     

  2 класс  

   

Раздел Тема 

Давайте Здравствуй дорогой друг. Как работать с учебником 
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знакомиться 

Человек и земля Земледелие. Выращивание лука. 

Посуда. 

Корзина с цветами. 

Семейка грибов на поляне 

Игрушка из теста. Изделие: «Адыгейская 

национальная игрушка из теста». 

Проект «Праздничный стол на адыгейский мотив». 

Народные промыслы. Золотая хохлома. Работа 

папье-маше. 

Народные промыслы. Адыгейский орнамент 

Народные промыслы. Дымковская игрушка. 

Народные промыслы. Матрешка. 

Рельефные работы. Пейзаж «Деревня» 

Конструирование из бумаги. Лошадка. 

Работа с природным материалом. Курочка. 

Конструирование из бумаги. Деревенский двор. 

Новый год. Елочные игрушки из яиц. 

Полуобъемная пластика. Изба. 

Помпон. Домовой. 

Работа с пластическими материалами. Русская 

печь 

Плетение из бумаги. Коврик. 

Конструирование мебели из картона. Стол и 

скамья. 

Адыгейский наро-дный костюм.  Плетение. 

Композиция «Адыгейская красавица» 

Разметка ткани по шаблону. Костюм для Ани и 

Вани. 

Работа с тканым материалом. Кошелек. 

Тамбурные стежки. Салфетка. 

Человек и вода Изонить. Композиция «Золотая рыбка» 
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Природный материал. Аквариум. 

Полуобъемная аппликация. Русалка. 

Человек и воздух Оригами. Птица счастья. 

Объемная модель. Ветряная мельница. 

Фольга. Флюгер. 

Человек и 

информация 

Книгопечатание. Книжка-ширма. 

Практическая работа «Ищем информацию в 

интернете» 

    

  3 класс 

Раздел Тема 

Давайте знакомиться Здравствуй дорогой друг. Путешествуем по станице 

Человек и земля Объемная модель. Дом.Городские постройки. Телебашня. 

Композиция из природного материала. Парк станицы 

Дондуковской. 

Объемные изделия из бумаги. Качалка. 

Песочница. Игровой комплекс. Качали. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Украшение 

платочка адыгейским орнаментом. 

Изготовление тканей. Гобелен.Вязание. Воздушные петли. 

Одежда для карнавала. Кавалер. Дама. 

Бисероплетение. Браслетик «Цветочек», браслетик 

«Подкова» 

Кафе. Способы определения массы. Весы. 

Приготовление пищи. Фруктовый завтрак. 

Работа с тканью. «Колпачок-цыпленок» 

Приготовление холодных закусок. Бутерброды. 

Радуга на шпажке. 

Украшение праздничного стола. Способы 

складывания салфеток. 

Соленое тесто. Брелок для ключей. 

Работа с природным материалом. Золотистая соломка. 
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Упаковка подарков. Оформление коробки 

элементами орнамента адыгейского народа. 

Автомастерская. Фургон «Мороженое» 

Конструирование. Грузовик. 

Зоопарк. Оригами. Животные Северокавказского 

округа. 

Человек воздух Конструирование модели вертолета. 

Папье-маше. Клоун 

Человек вода Моделирование. Мост. Водный транспорт. Яхта. 

Океанариум. Осьминоги и рыбки. 

Объемное конструирование. Фонтан 

Человек 

информация 

Книгопечатание. Переплетные работы. 

Почта. Телеграф. Заполнение бланка. Кукольный 

театр. Пальчиковая кукла. 

Театр. Афиша. 

 

4 класс 

 

Раздел  Тема 

Давайте знакомиться Здравствуй   дорогой   друг.   Как   работать   с 

учебником. 

Человек и земля 

 

Вагоностроительный завод. Кузов вагона.Пассажирский 

вагон. 

Полезные ископаемые Республики Адыгея. 

Буровая вышка. 

Полезные ископаемые. Шкатулка, украшенная 

элементами адыгского орнамента. 

Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 

Монетный вор. Стороны медали. Медаль. 

Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 

Швейная фабрика. Прихватка. 

Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 
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Обувное производство. Модель детской летней 

обуви. 

Деревообрабатывающее производство. Лесенка- 

опора для растений. 

Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Бытовая техника. Настольная лампа. 

Тепличное хозяйство. Цветы для школьной 

клумбы. 

 

Человек и вода Водоканал. Фильтр для воды. 

Порт. Канатная лестница. 

Узелковое плетение. Браслет. 

Человек и воздух  

Человек и  информация Создание титульного листа с использованием 

элементов адыгского орнамента. 

Работа с таблицами. 

Создание содержания книги. 

Переплетные   работы.   Создание   содержания 

книги «История моей станицы». 

 

 

 

 

Виды учебной деятельности 

 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов – способов их обработки, конструкций, их свойств, 

принципов и приёмов их создания;  

  моделирование, конструирование  из  разных  материалов (по  образцу, модели,условиям  использования  и  

области  функционирования  предмета, техническимусловиям;  

  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение  областипоиска, поиск недостающей 

информации, определение спектра возможных решений,выбор  оптимального  решения), творческих  художественных  

задач (общий  дизайн,оформление); 
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 простейшее  проектирование (принятие  идеи, поиск  и  отбор  необходимойинформации, окончательный образ 

объекта, определение особенностей конструкции итехнологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, 

выбор способових  обработки, реализация  замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 

Проектная деятельность в курсе «Технология». 

 Проектная деятельность в курсетехнологии  рассматривается  как  исключительное  по  своей  эффективности  

средстворазвития  у  учащихся  способностей  к  творческой  деятельности. В  процессе  выполненияпроектов  

совершенствуется  мышление  и  речь учащихся, развиваются  коммуникативныенавыки, расширяется опыт 

социализации.Проект на уроках технологии – это самостоятельная творческая работа, от идеи до её 

воплощения  выполненная  под  руководством  учителя. С  проектом  как  видом  работыучащиеся знакомятся на уроке, 

но выполнение его осуществляется и во внеурочное время. 

Базовая основа для выполнения творческого проекта: достаточные знания и умения(технико-технологические, 

художественные, математические, естественно-научные и др.)и составляющие творческого мышления, которые  

осваиваются и  формируются в первуюочередь на уроках. 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый продукт:изделие, информация (доклад, 

сообщение), комплексная работа, социальная помощь. 

В  курсе  технологии  проекты  по  содержанию  могут  быть  технологические,информационные, 

комбинированные. В  последнем  случае  учащиеся  готовятинформационное  сообщение  и  иллюстрируют  его  

изготовленными  ими  макетами  илимоделями объектов. По форме проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 

4-6человек) и  коллективные (классные). По  продолжительности  проекты  бываюткраткосрочные и долгосрочные. 

Проекты выполняют, начиная со второго класса. Разницазаключается в объёме  выполненной работы и  степени 

самостоятельности учащихся. Чемменьше  дети, тем  больше  требуется  помощь  взрослых  в  поиске  информации  

иоформлении  проекта. Поэтому  для  второклассников  больше  подходят  небольшиетворческие работы, объединённые 

общей темой. 

В  качестве  проектных  заданий  предлагаются  конструкторско-технологические, атакже художественно-

конструкторские задачи, включающие и решение соответствующихпрактико-технологических  вопросов; задания, 

связанные  с  историей  созданияматериальной культуры человечества. 

Выполнение проекта складывается из трёх этапов: разработка проекта, практическая реализация  проекта, 

защита  проекта.  
Наиболее  трудоёмким  компонентом  проектнойдеятельности  является  первый  этап -  интеллектуальный  

поиск. При  его  организацииосновное  внимание  уделяется  наиболее  существенной  части -  
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мысленномупрогнозированию, создание  замысла (относительно  возможного  устройства  изделия  вцелом  или  его  

части, относительно  формы, цвета, материала, способов  соединениядеталей изделия и т.п.) в строгом соответствии с 

поставленной целью (требованиями). Впроцессе  поиска  необходимой  информации  ученики  изучают  книги, 

журналы,энциклопедии, расспрашивают взрослых по  теме  проекта. Здесь же  разрабатывается  всянеобходимая  

документация (рисунки, эскизы, простейшие  чертежи), подбираютсяматериалы и инструменты. 

Второй этап работы – это материализация проектного замысла в вещественном видес  внесением  необходимых  

корректировок  или  практическая  деятельность  общественнополезного характера. 

Главная цель защиты проектной работы – аргументированный анализ полученногорезультата  и  доказательство  

его  соответствия  поставленной  цели  или  требованиям,поэтому основным критерием успешности выполненного 

проекта является соблюдение визделии (деятельности) требований  или  условий, которые  были  выдвинуты  в  

началеработы. Ученики  делают  сообщение  о  проделанной  работе, а  учитель, руководя 

процедурой  защиты  проектов, особо  следит  за  соблюдением  доброжелательности,тактичности, проявлением  у  детей  

внимательного  отношения  к  идеям  и  творчествудругих. 

 

2.2.2.11. Физическая культура 

Пояснительная записка 

Программа по физической культуре  разработана на основе Примерной программы по 

физической культуре Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Москва:Просвещение, 2011г.) 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной 

цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 

•укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

•совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим 

упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта; 

•формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

•развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга; 
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•обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

- реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в соответствии с 

половозрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы); 

- реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного материала в 

конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся; 

- соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», 

ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его освоения, перевода учебных 

знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной деятельности; 

- расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на целостное 

формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоенных 

знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, режиме дня, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитании школьников. В сочетании с другими 

формами обучения - физкультурно-оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня  

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлиненных переменах и в группах 

продленного дня, внеурочная деятельность оздоровительно-тренировочной направленности), внеклассной работой  по 

физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-массовыми и 

спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слеты и походы) – достигается формирование физической культуры личности. Она включает 

в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение основными 

видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.  

Программа  переработана и адаптирована, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся,  и направлена 

на реализацию приоритетной задачи образования - формирование всестороннего гармоничного развития личности при 
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образовательной, оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способностей 

обучающихся, их физическое совершенствование; на развитие основных двигательных (физических) качеств — гибкости, 

ловкости, быстроты движений, мышечной силы и выносливости; на  формирование у школьников научно обоснованного 

отношения к окружающему миру, а так же с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья учащихся. К таким факторам относятся: 

    неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья учащихся; 

 формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек и навыков 

здорового образа жизни; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью. 

     Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере физической культуры учитель реализует на основе 

расширения межпредметных связей из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии, 

физиологии, психологии и др.  

 

Содержание учебного предмета, курса 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в конструкции двигательной 

деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с основными направлениями 

развития познавательной активности человека: знания о природе (медико-биологические основы деятельности); знания о 

человеке (психолого-педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические основы 

деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о структурной организации предметной 

деятельности, отражающейся в соответствующих способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на гармоничное физическое развитие 

школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно 

важные навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также общеразвивающие 

упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала школьных программ, настоящая 

программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов спорта, которые представляются 
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соответствующими тематическими разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры».  При этом каждый тематический раздел программы дополнительно включает в себя подвижные игры, 

которые по своему содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный раздел «Общеразвивающие 

упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения распределены по разделам базовых видов спорта и 

дополнительно сгруппированы внутри разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных 

физических качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения и объединять их в 

различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать преемственность в развитии основных 

физических качеств, исходя из половозрастных особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, 

условий проведения различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая культура» у учащихся повышается 

уровень физического развития, улучшается состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов программы и приводятся 

характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики ориентируют учителя физической культуры на 

результаты педагогического процесса, которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов функционально сочетается с освоением 

знаний и способов двигательной деятельности. Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить 

вопросы по истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности предусматривает обучение школьников 

элементарным умениям самостоятельно контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в программе с освоением 

школьниками соответствующего содержания практических и теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе относятся разнообразные уроки 

физической культуры, физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия 

физическими упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической культуры подразделять на три типа: 

с образовательно-познавательной, образовательно-предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят со способами и правилами 

организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениямпо организации и проведению самостоятельных 
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занятий с использованием ранее изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использоватьучебники по физической культуре, особенно те их разделы,которые касаются особенностей выполнения 

самостоятельныхзаданий или самостоятельного закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном для обучения практическому 

материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных и спортивных игр.  На этих уроках учащиеся также 

осваивают новые знания, но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно используются для развития физических 

качеств и решения соответствующих задач в рамках относительно жесткой регламентации динамики физической 

нагрузки отначала урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических качеств, на 

уроках собразовательно-тренировочной направленностью необходимоформировать у школьников представления о 

физической подготовке и физических качествах, физической нагрузке и еевлиянии на развитие систем организма. Также 

на этих урокахобучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее величиной (в 

начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит образовательную направленность и по 

возможности включает школьников в выполнение самостоятельных заданий. Приобретаемые знания, умения и навыки в 

последующем закрепляются в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и 

гигиенической гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время прогулок, 

дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, необходимо ориентировать учащихся на 

использование учебного материала, не только освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим 

учебным предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения самостоятельности и 

познавательной активности учащихся достигается усиление направленности педагогического процесса на формирование 

интереса к регулярным занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле и 

здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует организация спортивных 

соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются 

упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-техническую и учебно-

спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и показательные выступления для каждой возрастной 

группы учащихся. 

В ходе реализации программы  проводятся контрольные срезы уровня развития основных физических качеств с 

целью проследить динамику и при необходимости провести коррекцию их развития.  
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Общеразвивающие упражнения для 1-4 классов (данный материал используется для развития основных 

физических качеств и планируется учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала) 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание 

через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы 

под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 

100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх вперед толчком одной ногой и двумя 

ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из 

разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в 

режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с 

сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15–20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 

мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

Региональные особенности содержания образования  
Адыгейские национальные игры: Шыу (Всадники), Льэс шыу (Пеший всадник), Цыlашкl(Комок шерсти), Шыгъачъ 

(Скачки), Чъэн (Бегать), Пэlо кlадз (Подлог шапки), Хьакургъачъ (Катание колеса), Къан – къангъэбылъ (Прятки), Къэрэу 

– къэрэу (Журавли – журавушки), Шъонтэф (Гонка бурдюка), Пырамыбжь зау, Шыузэтес (Всадники), Чын (Волчок), Тlы 

зэуал (Драчливый баран), Мэлкlэхъу (Ягненок), lахъо (Пастух), Пхъэеон (Бить по дереву), Гъу (Сухой прут), Хьантlэркъо 

пкlэн (Прыжок лягушки), Пlай (Чиж), Цlырыпlын (Чижик), Чэтыу шакlу (Кот – охотник), Шхончау (Стрелок), Псынэ 

(Колодец), Пхъэ щэрэхъ (Палка колесо), Кlэпсэ зэпэкъудый, Кlэн (Мальчики), Лъэрычъ, Дэшхоеу (Сбивание орехов), 

«Джамиля», «Метание камня», «Перебежки», «Ручеёк», «Метание орехов», «Снимать сыр», «Слепой хаджа».    

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Базовым результатом образования в области физической культуры и спорта в начальной школе является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того предмет «Физическая культура» способствует развитию 

личностных качеств учащихся является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и 
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активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая 

культура» 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по физической культуре 

являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении 

общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) 

ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре 

являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и 

толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности инвентаря и 

оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и способы их 

улучшения; 
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— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и передвижениях 

человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, 

рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической культуре являются 

следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), развития основных 

физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осуществлять их 

объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напряжённость во время 

занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
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— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

— применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, различных изменяющихся, 

вариативных условиях. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 класса должны: 

иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения;  

 о режиме дня и личной гигиене;  

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

уметь: 

 

ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 
 

2 класс 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 2 

класса должны:  иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о ф

закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для формирования правильной осанки; 

уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости);  
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  вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью;  

  выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание);  

  выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча;  

  выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

3 класс 

 В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся 3 

класса должны: иметь представление: 

 
Олимпийских игр 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, быстроты, гибкости и 

координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения технических действий игры в 

футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии силы, быстроты и 

координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений; 

4класс 

 В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Физическая культура» учащиеся IV 

класса должны:  знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской армии; о влиянии 

современного олимпийского движения на развитие физической культуры и спорта в России, крае. 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и кровообращения; о 

физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактике травматизма; 

уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 
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 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушиба. 

 

 

2.2.2.12. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Пояснительная записка 

Проблема религиозного образования, воспитания религиозной толерантности и идентификации подрастающего 

поколения сегодня стоит очень остро и в целом  в мире, и в нашей стране в частности. Вполне очевидно, что религиозную 

составляющую наряду с наукой,  искусством, моралью и правом как важнейшую часть духовной культуры человечества 

невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества образования, духовно-

нравственного становления личности. 

Вопросы, связанные с введением в школьную программу религиозной тематики, рассматриваемой  в рамках 

культурологического подхода, имеют сегодня, особенно важное значение, поскольку характер светской школы 

определяется в том числе и  ее отношениями с социальным окружением,  религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на религиозное образование, 

решающее задачи духовно-нравственного воспитания граждан России, остается слишком высоким, чтобы остаться без 

ответа.  

В то же время преподавание основ религиозной культуры в общеобразовательной школе несет с собой 

необходимость решения труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем, многократно усиливающихся в условиях глобальных сдвигов и разрушения традиционных 

форм идентичности.  

В этой связи особо актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы религиозных культур и 

светской этики», имеющего комплексный характер. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

     Курс «Основы светской этики» предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призванознакомить 

учеников с основными нормами нравственности, дать первичные представления о морали. 

Поставлена задача нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоитдать детям новые 

нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 
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Курс выступает в качестве связующего звена всего учебно-воспитательного процесса, обобщая знанияоб этике и 

этикете, полученные в начальной школе. Курс призван обеспечить общественно значимую мотивацию поведения детей, 

их поступков. Школьникам следует научиться адекватно оценивать собственное поведение и поведение других учеников. 

На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и 

искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, сострадание и милосердие, мужество,терпение и терпимость, 

правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость, и многое другое. При изучении 

основных категорий светской этики ученики убеждаются в ценности самого дорогого, что есть у человека, – его жизни. 

 

Результаты модуля «Основы светской этики» 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты 

• Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

• формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории исовременности 

России; 

• первоначальные представления об исторической роли этики в Российской культуре; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание нравственности, основанной 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

 

Метапредметные результаты 

• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существованияразличных точек 

зрения на оценку событий; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ «ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

Россия – наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религии. 

Философия и этика. Мораль и нравственность. 

Добродетель. Учение Аристотеля о добродетелях. Нравственные качества. Терпение и терпимость. 

Суд над Сократом. Убеждения. Нравственный выбор. Совесть. Долг. Ответственность. Этика о воспитании самого 

себя. 

Справедливость. Государство, основанное на справедливости. Государство. Светская этика. 

Нравственный закон. Десять заповедей Заповеди любви. Любовь основа жизни. Прощение. 

Древнегреческие мыслители о дружбе. Этика об отношении к другим людям и самому себе. Мысли и поступки. 

Слова и речь. Милосердие. «Золотое правило нравственности». 

Нравственные законы в современном мире. Альберт Швейцер. Этическое учение Л.Н.Толстого. «Дорога добра». 

 

Планируемые результаты освоенияобучающимися модуля «Основы светской этики» 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов,направлена на повышение статуса духовно-нравственных ценностей 

у учащихся на основе всемерного использования национально-культурных традиций, опыта ученического 

самоуправления и самоорганизации; современного передового педагогического опыта и опыта воспитательной работы.  

Предлагаемая программа определяет цель, задачи, формы и методы работы по организации духовно-нравственного 

воспитания в начальных классах, может содействовать качественной организации педагогических и воспитательных 

подходов к его осуществлению в интересах создания благоприятных условий для индивидуального развития личности 

ребенка, его духовного мира, нравственных ценностей. 

 

2.3.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОГ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Цель – создание условий для становления и развития общечеловеческой, национальной и духовной культуры 

учащихся начальных классов; обеспечение комплекса мероприятий для привлечения максимального внимания к решению 

проблем духовно-нравственного воспитания в пространстве образовательного учреждения. 

Для реализации этой цели представляются актуальными задачи: 

 образование единой воспитательной среды, с актуализацией внимания на повышение статуса семейного воспитания; 

Выпускник 4 класса научится: 

 

Получит возможность научиться: 

 Различать основные нормы светской и религиозной 

морали,  

 понимать их значение в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

 сформирует первоначальные представления о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;   

 приводить примеры из различных источников о 

ценности человеческой жизни; о важности 

нравственного самосовершенствования, духовного 

саморазвития  

 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведением 

людей 

  излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 

(культур) в жизни людей и общества; 

  соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

  строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах:        

 слушать собеседника и излагать свое мнение 

  готовить сообщения по выбранным темам  
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 формирование устойчивых нравственных свойств личности школьника, способного самостоятельно оценивать и 

строить свою деятельность с интересами окружающих его людей, активизируя возможности регионально-культурной 

среды и духовно-национальных ценностей; 

 развитие толерантности в общении учащихся; 

 формировать уважительное отношение младших школьников к старшему поколению, развивать интерес к истории 

Родины, воспитывать чувство гордости за историю и социально-культурные достижения «малой Родины» – Республики 

Адыгея; 

 вовлекать детей начальной школы в деятельность ученического самоуправления; 

 воспитывать положительное отношение к труду, как высшей ценности; развивать потребность в творческом труде, 

воспитывать культуру труда; 

 приобщать детей к занятиям физической культурой и спортом, в том числе развитие интереса к национальным видам 

спорта; 

 организовывать здоровьесберегающие условия учёбы и общения;  

 планировать безопасное поведение в экстремальных ситуациях; 

 планировать и организовывать экологически направленную деятельность. 

 

2.3.3. СОДЕРЖАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЦЕННОСТИ И ОТНОШЕНИЯ 

В настоящее время общепризнанным является факт возрождения и совершенствования духовно-нравственного 

воспитания, как неотъемлемой части целостного образовательного процесса, являясь одним из ведущих направлений 

системы образования. Духовно-нравственное воспитание рассматривается как общественное явление, представляющее 

собой сложный противоречивый социально-исторический процесс включения подрастающих поколений в жизнь 

общества, в творчество, и как процесс становления их духовно-нравственными личностями и индивидуальностями. С 

социальной точки зрения, духовно-нравственное воспитание - это целенаправленная подготовка молодого поколения к 

жизни в данном и будущем обществе, осуществляемая через специально создаваемые государственные и общественные 

структуры, контролируемые обществом. 

Организация этой деятельности опирается на научную картину процесса формирования социально-ориентированной 

личности, ее социально-нравственного становления. В процессе совместной деятельности люди вступают друг с другом в 

различные связи, подчиняются общественной дисциплине, следуют установившимся обычаям, традициям, нравам, 

привычкам, взаимно оценивают поступки, выступают с инициативой, подают пример, вступают в соревнование и т.д.  

Одним из регуляторов отношений является мораль (нравственность), ставящая перед человеком вопрос: справедливо ли 

он поступает и что несет людям – добро или зло? В своем поведении человек руководствуется убеждениями, взглядами, 
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привычками. Поведение и поступки человека социально значимы и определяют его моральный характер: в них 

объективно отражается его отношение к обществу (долг и ответственность, инициативность), к труду 

(дисциплинированность, ответственное отношение к учению, трудолюбие), к людям (человечность, уважение, 

вежливость), к коллективу  (коллективизм и товарищество, доброта и отзывчивость, честность и правдивость), к 

семье (любовь, уважение, чуткость), к себе (простота и скромность, правдивость, верность,искренность, гордость, 

самообладание, выдержка).  

 

ЗНАНИЯ 

«Золотое правило морали»: поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе. (VI-V вв. до н.э.) «Чего вдругом не любишь, того сам не делай» (Русская народная пословица) Суть 

правила в том, что каждый человек должен предъявлять к себе такие требования, какие он предъявляет к другим. 

Потребность относиться к другим как к самому себе, а точнее – возвышать себя через возвышение других и 

составляет основу нравственности. 

Дети должны усвоить основные положительные и отрицательные нравственные качества человека: вежливость, 

верность, вера в человека, грубость, корысть, правдивость, скромность, совесть, терпимость, трудолюбие, уважение, 

человечность, честность, чуткость; важные категории и понятия этики:добро и зло, правда и ложь,  обман, корысть,  

этика, этикет, культурныйчеловек, манеры, общение, поведение, чувство, любовь, дружба, забота, обида;общие 

понятия гражданско-правового сознания:  Родина, патриот, патриотизм, подвиг, герой,обязанность, 

ответственность, право, устав,  режим. 

 

Темы к размышлению для этических бесед 

«Как жить? К чему стремиться?», «Почему одно поведение одобряется обществом, а другое - осуждается?», «Почему 

плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и 

не знает об этом поступке?», «Кто создал правила человеческого поведения?», «Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?»», «Зачем быть вежливым?», «Неразлучные друзья - взрослые и дети.Дружба - это...», «Как выбирать друзей?», 

«Отзывчивость и доброта», «Спешите делать добро», «Что значит быть откровенным», «Как мы выглядим», «О лени и 

лентяях», «Причины обид», «Кто такие эгоисты?», «Правда и ложь - какие они?», «Что такое характер?», «Душевность и 

бездушность», «Что значит быть счастливым?», «Мир без улыбки. Какой он?», «Кем и каким я хочу быть?», 

«Достоинства и недостатки», «Маленький, да удаленький», «Человек в природе и его здоровье», «Дом, в котором ты 

живешь», «Прогулки в лес», «У природы нет плохой погоды». 

 

УМЕНИЯ, НАВЫКИ 
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▪ знать и использовать в общении элементарные этические нормы; активно применять правила вежливого общения; 

▪ оперировать понятиями «закон», «устав», «права», «обязанности»; 

▪ правильно вести себя в общественных местах (школе, театре, кино, музее, общественном транспорте  и т.д.), друг с 

другом, в семье;  

▪ быть вежливыми, добрыми и уважительными в общении со старшими; заботиться о родителях;  

▪ уметь самостоятельно управлять собой, без посторонней помощи пытаться и решать некоторые свои проблемы; 

▪ демонстрировать коммуникативные умения (вести беседу, разговор, уметь формировать и высказывать свое мнение, 

отстаивать его, признавать свою неправоту в случае ошибки, которых не следует бояться); 

▪ осознавать необходимость доброй взаимосвязи с другими людьми, как самой большой человеческой ценности; 

▪ осознанно выбирать друзей и товарищей, проявлять в этих отношениях верность и бескорыстие;  

▪ уметь оценивать поступки свои и своих товарищей, различать плохие и хорошие поступки; достойно вести себя в 

случае, когда от твоего слова что-то зависит;  

▪ терпимо относиться к людям, вещам и взглядам; выходить достойно из  возможной ситуации конфликта; прощать 

своих друзей и недругов, не таить обиду, не хотеть наказать; 

▪ управлять страхом неудачи (получить двойку, замечание); 

▪ добросовестно выполнять поручения актива класса, уметь поддерживать других; положительно оценивать трудолюбие 

одноклассников, стремиться принести личный вклад в общее дело; регулярно выполнять домашние задания; помогать 

другим и самому обращаться при необходимости за помощью; 

▪ действовать так, чтобы природа не страдала от воздействия человека, вести ЗОЖ;  

▪ выглядеть опрятно и аккуратно; 

▪ осознанно оперировать понятиями «Родина», «любовь к Родине»; знать и гордиться символами Государства и 

Республики Адыгея; культурой  и традициями своей Родины. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ ИЛИ ПОЗИЦИИ 

Одна из идей программы заключается в том, что в процессе социализации личности происходит ее социально-

нравственное становление. Социальная роль дает возможность выстраивать личностную композицию нравственных 

отношений, включающую в себя отношение человека к самому себе, другим людям, к ценностям культуры, обществу, 

природе. Социально-психологический компонент формирования личности состоит из: социального отношения; 

социального поведения человека в разных социальных ролях; социальных позиций и социальных установок и отражает 

основные ее качества и характеристики, позволяющие личности играть определенные роли в обществе, занимать 

определенное положение среди других людей. 
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Я в школе:ученик (ученица), дежурный, санитар, командир, товарищ, друг, одноклассник, помощник учителя, 

цветовод, художник-оформитель, физорг, организатор игр, покупатель в буфете, участник кружка, член спортивной 

команды, участник конкурса. 

Я дома:дочь (сын), внук(внучка), брат (сестра), повар, помощник мамы (папы), «снабженец», любитель кошек 

(рыбок, собак и т.д.), зритель, хозяин, борец за чистоту, шалун. 

Я вышел из дома:гражданин, житель города, прохожий, покупатель,пассажир,друг, товарищ, пешеход, гость,  

Родственник, бегун, прыгун, велосипедист, читатель библиотеки, сосед (соседка), драчун, садовод, воспитанник 

спортшколы (изостудии, музыкальной школы и т.д.), театрал, отдыхающий (у реки, в лесу). 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ 

Нравственные качества, как формы общественного поведения, являются результатом личного побуждения и 

эмоционально-положительного отношения ученика. Сам ученик не вырабатывает нормы поведения, а усваивает их 

вместе с общественным опытом. Воспитательная сила ученического коллектива действует наиболее эффективно, когда 

личность проявляет активность и играет определенную роль в этом коллективе. С.Л. Рубинштейн утверждал, что 

«...внешние влияния, переходя в мир человека, сначала приобретают идеальную форму существования, а затем через 

сложную систему помыслов и мыслительных действий приобретают реальную форму поведения». Чтобы этот процесс 

завершился, необходимо, чтобы влияния произвели на личность сильное впечатление и вызвали у нее глубокое 

переживание. В процессе взаимодействия с внешней средой качества личности начинают действовать, проявляясь в 

поведении. 

Детские движения, как пространства самоорганизации - это способ практики жить в социальном пространстве прав 

и обязанностей, возможность демонстрировать уникальность своей личности, осознать свою сопричастность к тому, что 

происходит в обществе, освоить общественный опыт, который будет особенно значимым для общества, если он 

соответствует принципу «Декларации о правах ребенка»: «Растить будущих граждан в полном сознании, что их энергия и 

способности должны посвящаться служению на пользу другим людям». 

В данной программе мы используем опыт работы своей школы с детскими коллективами , которая направляет детей 

на успех при достижении цели, дает возможность анализировать собственную личность, коллектив, жизненные ситуации, 

возможность эффективного общения, умения конструктивно разрешать конфликты. Это позволяет учащимся включиться 

в реальное социальное творчество, проявляя активность, инициативу, ответственность, способствует становлению 

личности ребенка, его гражданской позиции. Проект проходит под девизом «Каждое дело успешное - иначе зачем!». 

Учащимся начальных классов соответствует игровая деятельность. В ролевых играх, модернизирующих человеческие 

взаимоотношения, могут складываться отношения сотрудничества, взаимопомощи, разделение труда, забота и внимание 

друг к другу, формируются и проявляются различные качества личности ребенка. Поэтому для учащихся начального 



 

266 
 

звена разработана игра «Сказочный домик». По условиям игры, класс - это дом, где живут ребята одной семьей, у 

каждого свои обязанности, своя роль. Игра проходит в три этапа: 1 этап - «Дом, который строим сами!»; 2 этап - «Это 

дело наших рук»; 3 этап - праздник «Успехи сказочного домика». Результатами игры «Сказочный домик» являются: 

обретение чувства уверенности в себе и расширение представлений о себе, своих возможностях, стремление принести 

радость родным и близким, осознание ответственности за свои поступки, приобретение опыта активного сопереживания 

за результат в общем деле, умение распределять обязанности и действовать в коллективе, появление дружных классных 

коллективов, активизация работы школьной детской организации. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с опорой на наглядные представления или на 

воспроизводимые в сознании образцы поведения идеала. Система сюжетно-ролевых игр способствует освоению 

учащимися нравственных ценностей, давая необходимые представления о различных вариантах действий и поступков. 

Приведем примерный перечень сюжетно-ролевых игр для младших школьников: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к словам «хорошо» и «плохо» 

подходящую картинку»; «Составь список своих обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная 

работа в группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, расскажи о них»; «Помоги 

ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; «К тебе пришли гости. Игра «Гость - хозяин»; «Ты в театре»; 

«Разговор по телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме...)»; «На Дне рождения»; «Если другу плохо?»; «Учимся 

общаться (Закончи фразу)». 

2 класс: «Я и другие люди»; «Ученик за невыученный урок получил «2» (дети в группах обсуждают и высказывают 

мнения с позиции: 1 группа - ученика, получившего «2», 2 гр. - другого ученика класса, 3 гр. - учителя, который поставил 

«2», 4 гр. - родителей ученика, получившего «2»); конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили сказки?»; деловая игра 

«Ситуации о правилах поведения в отношениях со старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя 

зовут друзья?» (дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к кличкам, прозвищам, 

обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс: «Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен обладать человек, чтобы: а) считаться твоим 

другом; б) заслужить твое доверие; в) вызвать симпатию); деловая игра «Верность слову»; деловая игра «Умение 

общаться»; решение этических задач; коллективно-групповая работа обсуждения ситуаций: «В музее», «После 

спектакля», «В театре», «В кино»; деловая игра «Культура поведения человека». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то я: а) смогу ему помочь, б) не обижу его, в) 

поддержу его, г) улучшу его настроение, д) буду доволен, е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои 

поступки»; расскажи, как ты помогаешь маме, папе. 

Начальное обучение в настоящее время строится таким образом, что развивает у школьников познавательные 

способности; вырабатывает навыки активного овладения учебным материалом. Развитие мышления, овладения 
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разнообразными способами работы с учебным материалом оказывает прямое влияние на усвоение детьми нравственных 

знаний; организация учебного процесса и его методы способствуют накоплению нравственного опыта. Воспитывает и та 

атмосфера, которая складывается на уроке, стиль отношений педагога и детей, детей между собой. Воспитывает себя и 

сам ученик, превращаясь из объекта в субъект воспитания. 

Уже в период обучения грамоте, используя беседы по картинкам, иллюстрации, содержание текстов, главным 

образом сказок, учитель имеет возможность раскрыть перед детьми внутреннее содержание таких понятий, как 

взаимопомощь, забота, внимание, доброжелательность, щедрость, аккуратность, дружные ребята, дружная семья, а так же 

отрицательных понятий, характеризующих отрицательные черты человека: хитрость, жадность, нежелание помочь 

товарищу, неряшливость и др. Чтение и разбор статей, рассказов, стихотворений, сказок из учебных книг, в которых 

ставятся в доступной для них форме вопросы о справедливости, честности, товариществе, дружбе, верности, гуманности 

и патриотизме, помогают детям понять и оценить нравственные поступки людей. Эта работа способствует коллективному 

переживанию, сплачивает ребят, укрепляет дух товарищества, взаимопонимания, дает возможность поделиться друг с 

другом радостью пережитого, узнать, что волнует и интересует других детей. Большие воспитательные возможности 

заложены в творческих работах детей, сочинениях, которые требуют выражения личного отношения ребенка к героям 

произведений и их поступкам. 

Школой нравственного воспитания являются: туризм, экскурсии по станице, на производство, в природу, которые 

воспитывают у школьников интерес к богатствам родного края, бережного отношения к природе. 

Знания школьников о нравственных нормах нередко бывают разрозненными и неполными. Для их обобщения 

используется рассказ учителя, этическая беседа, главное назначение которой - помочь школьникам разобраться в опросах 

морали, сформировать нравственную позицию, помочь осознать личный нравственный опыт поведения, прививать 

умение вырабатывать нравственные взгляды. В процессе бесед ребята активно обсуждают нравственные проблемы, 

приходят к определенным выводам, учатся отстаивать личное мнение, убеждать в нем товарищей. Беседа строится на 

анализе и обсуждении конкретных фактов и событий из повседневной жизни ребят, примеров из художественной 

литературы, периодической печати, кинофильмов. 

Важное значение для нравственного формирования школьников имеет и организация учебного процесса, формы 

оценки знаний, оценочные суждения, характеризующие отношения школьников к учению и своим товарищам, так, чтобы 

сильные стороны каждого ученика были осознаны им самим и его товарищами. Это создает благоприятное 

эмоциональное состояние школьника в коллективе, что является одним из условий его успешного нравственного 

развития. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся 

вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание 

о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта самостоятельного общественного 

действия, формирование у младшего обучающийсяа социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты: 

  на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не 

столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности обучающихся 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. 
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По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека: 
 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
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 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. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к окружающей среде; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе России, РА, в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

чувашского народа, 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. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

   Задача современной цивилизации состоит в том, чтобы найти такие формы взаимодействия человека и 

окружающей среды, которые были бы созидательными и обеспечивали бы совместное благотворное развитие. 

   Человек будущего - это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с окружающим миром и самим 

собой. В обществе  эта личность действует в рамках экологической необходимости ответственности. 

   Воспитать эти качества призвана Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся.  

Цель программы:  
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формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих ответственное 

отношение к окружающей среде, обеспечение комфортного существования в ней, сохранение и укрепление физического 

и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные ценностные ориентиры, лежащие в основе программы:  

 сохранение жизни; 

 безопасность существования;  

 родная земля;  

 заповедная природа;  

 планета Земля. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

3.  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях. СанПиН 2.4.2. 2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ 29.12.2010 г.; 

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

408/13-13 от 20.04.2001); 

5. Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 

25.09.2000);  

6. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

7. Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМН № 199/13 от 28.03.2002); 

8. Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (2009г.); 

9. Программа развития школы. 

 

    Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к окружающему его 

миру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответственность за полноценное развитие цивилизации. 
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   Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении человека достигать 

гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой.  

   В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, развития эмоциональной сферы и 

практических навыков экологически целесообразного взаимодействия с природой и обществом.  

   Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования у детей основ 

экологической культуры, так как в этот период развития ребёнка, характеризующийся преобладанием у него 

эмоционально- чувственного способа освоения окружающего мира, активно формируются свойства и качества личности, 

которые определяют её сущность в будущем. В этом возрасте у обучающихся в сознании происходит первоначальное 

формирование наглядно-образной картины мира и нравственно-экологической позиции личности, которая определяет 

устойчивое отношение ребёнка к природному и социальному окружению и к самому себе. Яркость и чистота 

эмоциональных реакций обеспечивает глубину и устойчивость впечатлений, получаемых ребёнком извне. 

      Под экологической культурой понимают целостную систему, включающую ряд элементов: 

 систему экологических знаний (естественнонаучных, ценностно-нормативных, практических); 

 экологическое мышление; 

 культуру чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма       и т.п.); 

 культуру экологически оправданного поведения, характеризующегося степенью превращения экологических 

знаний, мышления и системы чувств в повседневную норму поступка. 

   В результате у ребенка должно сформироваться ответственное отношение: 

–  к природе (экология природы),  

–  к себе как составной части природы (экология здоровья),  

–  к живым существам вокруг него (экология души).  

     Детям младшего школьного возраста свойственно уникальное единство знаний и переживаний, которые 

позволяют говорить о возможности формирования у них надёжных основ ответственного отношения к природе. 

Большое наследие в области воспитания детей образами - картинами окружающей среды оставил нам выдающийся 

педагог В. А. Сухомлинский. Он придавал особое значение влиянию природы на эмоциональное и нравственное развитие 

ребёнка. По его мнению, природа лежит в основе детского мышления, чувств, творчества. Он неоднократно отмечал, что 

сама природа не воспитывает, а только активно влияет на взаимодействие с ней. Но, чтобы ребёнок научился понимать 

природу, чувствовать её красоту, нужно прививать ему это качество с раннего детства, воспитывать «экологически 

культурного» человека. 

   Высокие темпы развития научно - технического прогресса усиливают отчуждённость человека от природы. 

Необходим комплекс специальных мер, направленных на формирование нового экологического мышления у детей. К 
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числу таких мер относится пробуждение у детей познавательного интереса к жизни животных и растений, воспитание на 

этой основе позитивного отношения к окружающей природе. 

Таким образом, общие задачи по данному направлению: 

1. Развить интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, сакцентировать внимание на активной роли 

человека в природе.  

2. Сформировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни.  

3. Помочь приобрести элементарный опыт природоохранительной деятельности.  

В содержании каждого учебного предмета заложены возможности для осуществления экологического образования 

обучающихся. Так, например, в содержании предметов гуманитарного цикла (чтение, музыка, изобразительное 

искусство) раскрываются экологические знания о природе, как источнике красоты, вдохновения, эстетического 

наслаждения, творческой деятельности человека, о том, что жизнь, здоровье, душевное состояние человека зависят от 

окружающей природной среды. Использование УМК «Школа России» дает возможность осуществлять связь уроков 

ознакомления с окружающим миром, изобразительного искусства и музыки, обогащая содержание и методы 

преподавания каждого из них, так что воспитательное воздействие, осуществляемое на одном из уроков, может быть 

продолжено и на следующих. Таким образом, взаимосвязь этих предметов позволяет в итоге эффективно осуществлять 

воспитание экологической культуры младших обучающихся. 

    Интегрированное обучение в экологическом образовании побуждает к поиску методов и форм обучения, 

требующих взаимодействия содержания различных учебных предметов. Например, на уроках математики используются 

задачи, содержащие экологическую информацию. Основной целью задач по экологии является объединение собственно 

математического содержания с проблемами экологии и защиты окружающей среды. Эти задачи способствуют 

формированию не только вычислительных навыков, но и экологических знаний об объектах природы, их свойствах, 

многообразии, экологической пользе. Так на уроках математики можно расширять, углублять, уточнять знания 

обучающихся, полученные на уроках ознакомления с окружающим миром. Дети получают дополнительные сведения о 

состоянии природы родного края, о заповеднике, о значении растений и животных в природе и жизни человека, о видах, 

занесенных в Красную книгу. 

    Уроки гуманитарного цикла служат благодатной почвой для формирования ответственного отношения 

обучающихся к природе, так как они обеспечивают сочетание эмоционального и интеллектуального начал. Элементы 

экологического образования могут иметь место на любом этапе урока русского языка, например, при организации 

словарной работы. Многие словарные слова обозначают названия растений, животных (медведь, ворона, воробей, желудь, 

заяц). Обучающимся предлагается рассказать все, что они знают о том или другом представителе природы, установить 

природные связи между объектами, обозначенными этими словами. Например, как связаны между собой в лесу желудь, 

мышь, сова? Таким образом, на уроке русского языка повторяются и расширяются знания об объектах природы, условиях 
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их жизни, пищевых связях между ними. Для осуществления экологического образования на уроках русского языка 

большую роль может играть работа с текстами и заданиями экологической направленности. 

   Однако любовь к природе у ребенка не может быть абстрактной. Она конкретна и возникает лишь в результате 

его непосредственного эмоционального положительного контакта с природными объектами и их активного исследования. 

   Не отрицая важности постоянных наблюдений для понимания детьми причинно-следственных связей в природе, в 

педагогической практике необходимо применять задания исследовательского характера, которые помогут сформировать 

у обучающихся целостное представление о строении, образе жизни, развитии живых существ. При формировании 

экологического сознания целесообразно использовать метод проектов. Проекты могут быть индивидуальными или 

выполняться малыми группами (2–5 чел.) По срокам исполнения могут быть краткосрочными (выполняются в течение 

какого-то этапа урока или рассчитаны на один урок), среднесрочные или долгосрочные – выполняются в течение более 

длительного времени. Во 2 классе можно предложить следующие темы проектов: «Растения в моем доме», «Животные в 

моем доме». Данные проекты предусматривают самостоятельную работу обучающихся дома. В 3 классе предлагаемые 

темы проектов: «Влияние состава воды на здоровье человека», «Способы очистки воды», «Варианты отдыха на воде» и 

т.п. Проекты исследовательские, краткосрочные. Реализация проекта осуществляется под постоянным контролем 

учителя. Результатом проекта является доклад или сообщение. Каждый учитель свободен в творческом выборе метода 

обучения, темы и формы. 

    Одной из задач внеклассной работы по экологическому воспитанию является расширение объема интереса 

младших обучающихся к природе, формирование его устойчивости и направленности ко всему в природе и о природе, к 

охране природной среды. Разнообразные виды внеклассной работы взаимно дополняют друг друга, обогащая процесс 

обучения и воспитания младших обучающихся: проведение массовых внеклассных занятий: праздники, инсценировки 

экологических сказок, ролевые игры на экологические темы. Таким образом, внеклассная работа создает условия для 

приобретения опыта принятия экологических решений на основе полученных знаний и в соответствии со 

сформированными ценностными подходами и ориентациями: как и где проложить тропу, оборудовать стоянку; стоит ли 

украшать машины дикорастущими растениями; как ходить по лугу, лесу, как относиться к их живым обитателям; как 

вести себя в природе, если встретится дикое животное. 

Таким образом, направления деятельностипо формированию ответственного отношения к природной среде: 

 художественно-эстетическое (фотография и зарисовка природных объектов, сбор и коллекционирование 

природного материала, изготовление и художественное оформление экспозиций, выставок, стендов); 

 натуралистическое (изучение экосистем, озеленение помещений); 

 просветительское и пропагандистское (сбор, анализ, обработка и распространение экологической 

информации просветительского и природоохранного характера); 
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 природоохранное (восстановление, защита, сохранение экосистем и их компонентов, исследовательские 

работы, экологические проекты) 

   Основными формами деятельности являются: учебные занятия, игры, занятия с использованием видеоматериалов, 

природных материалов, экскурсии (в природу, виртуальные), инсценировки, выполнение и защита проектов. 

Содержание деятельности и показатели   сформировансти  экокультуры младших обучающихся 

 Содержание деятельности Показатели сформированности экологической культуры ребенка на разных 

возрастных этапах 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне хорошо 

– плохо); выполнение предложенных учителем 

правил поведения; обращение с 

представителями животного и растительного 

мира; эстетическое наслаждение красотой 

природы и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и рисунках; 

ощущение потребности в знаниях 

экологического содержания; бережное 

отношение к используемым предметам; 

наблюдение за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и собственное 

посильное участие в ней. 

- Проявляет интерес к объектам окружающего мира, условиям жизни людей, 

растений, животных, пытается оценивать их состояние с позиции хорошо – плохо;  

- с желанием участвует в экологически ориентированной деятельности; 

- эмоционально реагирует при встрече с прекрасным и пытается передать свои 

чувства в доступных видах творчества (рисунки, рассказы); 

- старается выполнять правила поведения на улице, во время прогулок в лес, в 

парк; 

- проявляет готовность оказать помощь нуждающимся в ней животным и 

растениям; 

- пытается контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и почему 

плохо); соотнесение своих действий и 

поведения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

- Интерес ребенка к объектам окружающего мира сопровождается попытками 

ребенка их анализировать;  

- участие в той или иной деятельности вместе со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

- общение с представителями животного и растительного мира, вызванное в 

большей степени заботой о них, нежели получением удовольствием; 

- выполнение ряда правил поведения в окружающей среде, ставших привычным 

делом. 
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деятельности взрослых. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного 

мира; использование полученных знаний, 

умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; воплощение 

своих впечатлений об окружающем мире в 

различных видах творчества. 

-Соблюдение правил поведения вошло в привычку, ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными последствиями для 

тех или иных объектов окружающей среды;  

- выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической 

деятельности; 

-доброта, отзывчивость и внимание к окружающим сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

 

Предполагаемый результат: 

 приобретение знаний обучающимися причин экологических проблем и способов выхода из них;  

 сформированность активного отношения обучающихся к защите прав людей на качество среды 

обитания;  

 рост их самостоятельных инициатив, формирование экологического сознания  и мышления на основе 

активной жизненной позиции. 

   Нравственное воспитание младших обучающихся, что можно отнести к понятию «экологии души» - один из 

обязательных компонентов образовательного процесса. Школа для ребенка та адаптивная среда, нравственная атмосфера 

которой обусловит его ценностные ориентации. Поэтому важно, чтобы нравственнаявоспитательная система   

взаимодействовала  со   всеми   компонентами школьной жизни:  уроком,  переменой,внеурочной  деятельностью, 

пронизывала всю жизнь ребят нравственным содержанием. 

Перед общеобразовательной школой в плане воспитания нравственности ставится цель: 

подготовка ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою 

деятельность в соответствии с интересами окружающих его людей.  

 

Задачи: 

 формировать потребность в сознательном, ответственном отношении к учению;  

 пробудить интерес к прошлому своего народа, воспитывать гордость за национальную культуру;  

 выявлять и развивать творческие наклонности детей, фантазию, воображение;  
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 помочь ребенку осмыслить себя как частичку окружающего мира; 

 воспитывать навыки самопознания, самоанализа; 

 развивать чувства сопереживания, сочувствия, соучастия. 

 

Эти задачи реализуются в следующих видах деятельности обучающихся:  

 познавательная – работа над учебным материалом;  

 ценностно-ориентировочная – моделирование различных отношений к языку, культуре, окружающей 

среде через игровые модели, формирование умения принимать решения в ситуации выбора.  

 эстетическая – развитие способности выражать свои эмоции, чувства, настроения художественными 

средствами: в стихах, рисунках, рассуждениях и т. п.;  

 коммуникативная деятельность, или общение, являющееся условием познания.  

Построение материала учебных предметов позволяет развивать следующие нравственные качества:  

Воспитание нравственного чувства, этического сознания и  готовности совершать добрые поступки. 

 Литературное чтение - анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; развитие 

эмоциональной сферы ребёнка, понятия «добро и зло», «мораль и нравственность», «долг и совесть», «милосердие и 

справедливость», нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, культура диалога, речевой 

этикет; формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела и т.д.  

       Окружающий мир - «связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек – человек» и 

«человек – природа» и т.д. 

 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии: 

 Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в режимах мозговых штурмов, 

полилогов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно 

полемизировать. 

 Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает нравственную оценку, 

важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

 Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям развития в разных 

предметах: 

 Окружающий мир (3–4 классы) – современная Россия – люди и государство, наследие предков в культуре и 

символах государства, равенство и добрые отношения народов Росси, славные и трудные страницы прошлого, права и 
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обязанности граждан, демократия, общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права человека и права 

ребёнка. 

 Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её природе, людях, истории, 

культура диалога 

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:   

o Посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым для всех правилам, 

умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п. 

o Групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в разных социальных ролях.  

o Специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и поддержки товарища.  

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к жизни. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, их ролью и ролью труда, 

творчества, учёбы в жизни людей: 

  Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым операциям, важность их 

последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в развитии общества, 

преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, художников, 

музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы: 

o Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

o Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

o Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации различных учебных 

проектов. 

o Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

o Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 

Эстетическое воспитание. 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к искусству, красоте, 

художественным ценностям в жизни чувашског народа, народовРоссии, всего мира: 
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 Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и музыкального искусства; опыт 

творческой деятельности. 

 Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных творческих 

работ, красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так говорить некрасиво, плохо, 

неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  внутренний мир человека. 

 Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии изделий народных промыслов; 

опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе учебной работы:   

 Исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия стресса.  

 Оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия цели, но и с позиции красоты 

решения, процесса исполнения задания. 

 Формы внеурочной деятельности:беседы, дискуссии, чтение книг, просмотр кинофильмов; встречи  с 

представителями различных профессий; организация и проведение презентаций учебных и творческих достижений; 

экскурсии, путешествия   по памятным местам; проведение классных часов, творческих конкурсов, мероприятий, 

посвященных государственным праздникам; участие  в социальных проектах; организация встреч с ветеранами и 

военнослужащими, волонтерская деятельность; организация выставок. 

    Результатом реализации программы в части воспитания «экологии души» является формирование  устойчивых 

нравственных свойств личности обучающийсяа, направленых на возрождение духовных, традиций, приобщение учеников 

к культуречувашкого народа,  русского народа, формирование нового стиля мышления – экоцентрического, без которого 

невозможно сохранение жизни в биосфере. Основной функцией образовательной деятельности является формирование 

интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных готовностей обучающихся к активно-деятельному 

взаимодействию с окружающим миром (с природой, другими людьми, самими собой и др.) 

    Понятие экологической культуры неразрывно связано с понятием экологии здоровья человека. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального общего образования 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием 

у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 
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состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего 

отношения к здоровью. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

1. Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье. 

2. Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье. 

3. Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье. 

4. Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах. 

5. Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня. 

6. Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье. 

7. Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх. 

8. Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 

9. Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

10. Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни. 

11. Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

12. Сформировать у младших обучающихся потребности в здоровом образе жизни, в том числе навыков 

рационального питания. 

13. Формировать культуру питания и самообслуживания. 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни представлена в виде следующих направлений реализации программы: 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  
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В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения и укрепления здоровья обучающихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В здании школы   действуют спортивный зал оборудованный  необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём,  спортивная площадка , используемая  для проведения уроков физической культуры, так и для проведения 

динамических пауз в 1-4  классах, прогулок, проведения спортивных праздников. Работают спортивные секции. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Школа участвует в реализации  проекта по совершенствованию организации питания обучающихся. В соответствии 

с этим используются новые индустриальные подходы и современные технологии организации питания:  

         Всё это позволит обеспечить обучающихся школы рациональным и качественным питанием в соответствии с 

действующими нормативными документами с учетом половозрастных особенностей детей, сезона года и экологических 

факторов нашего  региона.  

Результат внедрения системы: 

 увеличение ассортимента выпускаемой продукции, повышение ее качества;  

 возможность включать в рацион обогащенные продукты;  

 единая система поставщиков;  

 повышения входящего и исходящего производственного контроля;  

  В школе работает ежедневно медицинский кабинет.  Врач, медицинская сестра проводят прием и консультации, 

оказывают необходимую квалифицированную помощь и проводят профилактические беседы с участниками 

образовательного процесса, организуют совместно с медучреждениями Республики профилактические осмотры, 

осуществляют необходимые антропометрические измерения  и наблюдения, профилактическую вакцинацию. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями СНиП. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов:педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог, учителя 

физической культуры, медицинский работник. 

Учителя используют на уроках и во внеурочной деятельности  здоровьесберегающие технологии.  

 

1. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 
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учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха.  

 

Режим учебного дня на начальной ступени обучения организован в соответствии с требованиями СНиП. 

Продолжительность уроков  в 1 классах – 35 минут, во 2-4 классах – 45 минут  

 В 1 классах применяется безоценочная система обучения, при которой используются различные способы и методы 

повышения мотивации обучающихся к учению. 

Обучение осуществляется в I смену. В середине учебной недели организуется облегченный учебный день.  

     Объем домашних заданий не превышает 50% аудиторной нагрузки, соответствует гигиеническим требованиям и 

составляет: 

в 1 классе – домашнее задание не задаётся 

в 2-м классе – до 1, 5 часов 

в 3-4 классах – до 2 часов 

 

Работа кружков и занятия в спортивных секциях организуются во второй половине дня. 

 

В течение учебного года организуются каникулы. В 3 четверти  – дополнительные каникулы для первоклассников.  

В образовательном процессе гигиеническое обучение и воспитание рассматриваются как основное звено 

социализации, органически связанное с системой образования в целом, в котором обучение здоровью в широком смысле 

является его неотъемлемой частью; и не только в преподавании спецкурсов, но и в рассмотрении этих вопросов в 

общеучебных дисциплинах. Формирование установок на ЗОЖ также происходит с  использованием  возможностей 

УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Система учебников формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, 

связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 
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 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика 

обучающегося,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют  

разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами 

для последующего обсуждения.   

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 «Английский язык» в учебниках  содержится достаточное количество информации, направленной на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных 

соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot.Кого бы вы 

хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие зимние? (2 

кл.).  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши проекты», 

представленной в учебниках 1-4 классов  литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации проектной 

деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и духовным 

ценностям  решается средствами  учебников,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. Содержание учебников 

имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

обучающийсяами основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира: материал о правах ребенка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В учебниках  учтены также психологические и 

возрастные особенности младших обучающихся, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
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указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 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 (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся.  Используемый учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного 

проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате 

работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 

  Всестороннее развитие и здоровье ребенка находятся в прямой зависимости от исправной работы органов чувств. 

Развить чувства – это значит воспитать человеческое в человеке. Большое значение отводится положительным эмоциям, 

т.к. во время смеха мозг усиленно снабжается кровью, продукты утомления удаляются более интенсивно. Для этого 

используются на уроках «юмористические минутки». 

 Велико значение музыкотерапии, т.к. музыка снимает нервное напряжение. На уроках и переменах используются 

музыкальные произведения, танцевальные паузы, что усиливает психологическую комфортность пребывания в школе. 

В начальной школе важна сказкотерапия. Известно, что при разговоре 60-80% внимания идет на восприятие 

мимики, жестов, интонации, а 20-40% воспринимают истинный смысл слов. Сказки ребенком совсем по-другому 

воспринимаются, перед ребенком раскрывается мир чудесных переживаний, оставляя глубокий след в сердце и сознании. 

Сказки учат добру, честности, воспитывают положительное, лучшие духовные качества.  

Игротерапия – терапия движением, весельем, интересом. Применение игр и игровых ситуаций на уроках и во 

внеурочной деятельности способствует психологическому отдыху.  

Нравственность – это залог человеческой, а не животной жизни. Она воспринимается через игру, занятия любимым 

делом, через голос, жест, улыбку, доброе слово учителя и т.д. Указанные методики  являются составляющими 

здоровьесберегающих технологий. 

Ориентация на учет индивидуальных особенностей личности младшего обучающийсяа (темп развития, темп 

деятельности, возможности восприятия и воспроизведения, усвоения) осуществляется через применение в учебной 

деятельности современных педагогических технологий:  

 перспективно-опережающего обучения;  

 проблемного обучения;  

 игровых технологий;  
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 дифференцированного обучения. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств.  

 

Технические средства обучения в начальной школе. 

    Технические средства обучения занимают в учебно-воспитательном процессе особое место. Они оказывают на 

ребёнка наиболее сильное обучающее и воспитательное воздействие, так как обеспечивают наглядность, достоверность, 

позволяют проникать в сущность процессов и явлений, раскрывают их в развитии и динамике.  

Воздействуя на органы чувств комплексом красок, звуков, словесных интонаций, визуальным рядом вызывают у 

младшего обучающийсяа многообразные ощущения, которые анализируются, сравниваются и сопоставляются им с уже 

имеющимися представлениями, что ведёт к установлению прочных мнемонических связей, повышению эмоционального 

тонуса и уровня работоспособности, сообщению учебно-воспитательному процессу большей чёткости и 

целенаправленности.  

  Именно в начальной школе - ввиду психологических особенностей младшего обучающийсяа - ТСО просто 

незаменимые помощники учителя. Преимущественно наглядно- образное восприятие обучающихся требует 

использования различных аудиовизуальных средств обучения на уроках. Эффективность использования ТСО в 

начальных классах зависит от того, какое место отводит им учитель на уроке, и как учитываются их обучающие 

возможности, которые весьма разнообразны. Они могут:  

o иллюстрировать рассказ учителя, зрительно подкрепляя его слова; 

o сообщать обучающимся фактические сведения,  

o формировать понятия и представления,  

o служить средством для обобщения и систематизации знаний обучающихся,  

o нести огромный положительный эмоциональный заряд, воспитывать чувства и эстетический вкус.  

    Продолжительность использования ТСО на уроках соответствует требованиям СанПиН: 

просмотр статических изображений на учебных досках и экранах в 1-2 классах – 10 минут, в 3-4 классах – 15 минут; 

просмотр динамических изображений на экранах в 1-2 классах – 15 минут, в 3-4 классах – 20 минут; 

работа с изображением на индивидуальном мониторе компьютера и клавиатурой в 1-2 классах – 10 минут, в 3-4 

классах – 15 минут; 

прослушивание аудиозаписи в 1-2 классах – 20 минут, в 3-4 классах – 20 минут. 

   Создание условий психологического комфорта на уроке служит задаче сохранения психического здоровья 

учеников, особенно в младших классах.Как нет на дереве двух одинаковых листьев, так нет двух обучающихся, 

обладающих одинаковым набором способностей, умений, поведенческих реакций и т.д. В начальной школе, а особенно в 
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первом классе индивидуальные различия особенно заметны. Как правило, выбираемый учителем средний темп работы на 

уроке оказывается нормальным лишь для определённой части учеников, для других он слишком быстрый, для третьих 

излишне замедленный. Одна и та же учебная задача для одних детей является сложной, почти неразрешимой проблемой, 

а для других она – лёгкий вопрос. Один и тот же текст одни дети понимают после первого чтения, другим требуется 

повторение, а третьим необходимы разъяснения. Говоря иначе, успешность усвоения учебного материала, темп 

овладения им, прочность осмысленность знаний, уровень развития ребёнка зависят не от одной только деятельности 

учителя, но и от познавательных возможностей и способностей обучающихся, обусловленных многими факторами, в том 

числе особенностями восприятия, памяти, мыслительной деятельности, наконец, физическим развитием. Отсюда следует, 

что перед каждым учителем постоянно стоит задача – нейтрализовать негативные последствия подобных противоречий, 

усилить положительные, т.е. создать такие условия, при которых стало бы возможным использование фактических 

и потенциальных возможностей каждого ребёнка при классно-урочной форме обучения. Решение этой практической 

задачи связано с последовательной реализацией дифференцированного и индивидуального подхода к обучающегосям. 

   Проблема индивидуальных различий детей и их дифференцированного обучения должна быть учтена в работе 

каждого учителя: 

1. Индивидуализация обучения предполагает собой дифференциацию учебного материала, разработку систем 

заданий различного уровня трудности и объёма, разработку системы мероприятий по организации процесса обучения в 

конкретных учебных группах; учитывающей индивидуальные особенности каждого учащегося, а, следовательно, понятия 

«внутренняя дифференциация» и «индивидуализация» по существу тождественны. 

2. Использование дифференциации в процессе обучения создаёт возможности для развития творческой 

целенаправленной личности, осознающей конечную цель и задачи обучения; для повышения активности и усиления 

мотивации учения; формируют прогрессивные педагогические мышления. 

3. Одной из важнейших основ индивидуализации и дифференциации в обучении является учёт психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Основной целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и дальнейшее развитие 

индивидуальности ребёнка, воспитание такого человека, который представлял бы собой неповторимую, уникальную 

личность. 

   Таким образом, основными принципами индивидуализации процесса обучения на I ступени в нашей школе 

являются:  

1) обучение применительно к каждому отдельному ученику может быть развивающим лишь в том случае, если оно 

будет соответствовать уровню развития каждого обучающегося (это возможно при внутренней дифференциации учебной 

работы); 

2) объективное выявление исходного уровня развития у каждого обучающегося – необходимое условие работы; 
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3) развитие умственных способностей предполагает специальные средства, развивающие знания, которые по 

содержанию должны быть оптимальной трудности и которые должны формировать рациональное умения умственного 

труда. 

    Целью индивидуализации и дифференциации является сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности 

ребёнка, воспитание такого человека, который представлял бы собой неповторимую уникальную личность. 

     Совершенно очевидно, что наитруднейшие вопросы, которые встают перед учителем, взявшим курс на 

дифференциацию и индивидуализацию обучения, это вопросы о том, как дифференцировать детей, по каким критериям 

выделять их особенности, каким образом определять тот начальный, стартовый уровень развития, от которого нужно 

отталкиваться в организации процесса обучения, а также какие направления в работе с определёнными детьми будут 

наиболее важны.  

 

Предлагается следующее деление учеников на группы:  

1 группа обучающихся характеризуется слабой подготовленностью к школе, недостаточной сформированностью 2-

3 психических процессов или необходимых общеучебных умений. Они нуждаются в постоянном внимании со стороны 

учителя; 

2 группа – достаточная подготовленность обучающихся к школе, владение основным обязательным объемом 

знаний и умений. Этим обучающимся требуется определенная помощь со стороны учителя при обобщении изученного; 

3 группа – высокая степень подготовки к школе, выраженная познавательная мотивация, способность к творчеству 

при выполнении заданий. 

    Состав сформированных групп меняется на протяжении обучения. Своевременная диагностика успехов 

обучающегося позволяет гибко менять состав групп. Это создает возможность строить процесс обучения на оптимальном 

уровне трудности. 

    Следующим этапом является разработка стратегии взаимодействия учителя с разными группами. На всех этапах 

урока, где применяется дифференцированная работа обучающихся, реализуются следующие задачи: 

1. Средствами внутриклассной дифференциации совершенствовать знания, умения и навыки обучающихся, 

содействовать реализации учебных программ, повышением уровня сформированности знаний, умений и навыков каждого 

обучающегося в отдельности, и, таким образом, уменьшить его абсолютное и относительное отставание (т.е. отставание 

от уровня своих возможностей). 

2. Развивать логическое мышление, креативность при опоре на зону ближайшего развития. 

3. Формировать учебно – познавательную мотивацию. 

4. Создать условия для развития интересов и специфических способностей каждого ребёнка. 
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   В соответствии с этими задачами и разрабатывается технология внутриклассной дифференцированной 

познавательной деятельности. 

 

Методика составления дифференцированных заданий для работы обучающихся на уроке 

Уровень усвоения знаний у разных обучающихся неодинаков: 

1. Репродуктивный уровень: умение воспроизводить признаки понятий, законов, репродуцирование известных 

способов действий позволяет решать поставленные задачи по образцу, что не способствует формированию достаточно 

обобщенных и прочных связей. 

2. Конструктивный уровень: прочно усвоенные алгоритмы выполнения заданий позволяют использовать 

полученные ранее знания в измененных ситуациях, что способствует установлению единичных связей между понятиями, 

понятием и законом и т.д., что, однако, не позволяет еще делать глубокие обобщения, применять знания в новых 

ситуациях. 

3. Творческий уровень: прочно усвоенные основные положения позволяют обеспечить высокий уровень обобщения знаний, 

установить межпредметные связи, что, в свою очередь способствует творческому использованию полученных знаний в новых 

ситуациях. Это позволяет выявить новые причинно-следственные связи, делать обобщения и выводы. 

Эти уровни усвоения и лежат в основе методики составления разноуровневых заданий:  

Дифференцированная работа на разных этапах урока 
    Работая по технологии дифференцированного обучения, включается дифференцированная работа в различные 

этапы урока в зависимости от целей и задач. 

    На этапе подготовки к восприятию нового материала включаются дифференцированные задания, направленные 

на актуализацию имеющихся знаний и на формирование мотивации познавательного процесса.Это позволяет повышать 

учебную мотивацию всех обучающихся: умеющие читать дети не только переживают ситуацию успеха, но и 

совершенствуют умение читать ( не секрет, что, стремясь научить нечитающих детей, учителю не всегда удается уделить 

внимание тем, кто уже владеет навыком чтения и нуждается в дальнейшем его развитии и совершенствовании), а дети, 

только начавшие знакомство с буквами, осознают престижность получаемых знаний и умений, учатся слушать и отвечать 

на вопросы по услышанному. 

   Не сразу все учащиеся начинают проявлять интерес к новому, включаются в активную познавательную 

деятельность. Некоторым необходима индивидуальная помощь в осознании того, что они уже знают и что должны 

узнать, как искать пути к истине. Если сразу не обратить внимание на этих детей, то они останутся пассивными на 

протяжении всего урока и сознание их не будет обогащаться, хотя ими и будут выполняться общеклассные задания. В 

этом случае таким детям предлагаются карточки, содержащие материал, легко интегрируемый с темой урока или 

подготавливающий к изучению нового, а остальным – предлогается составить вопросы по изучаемой теме. 
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    При изучении нового материала создается проблемная ситуация, в решении которой принимает участие каждый 

ученик на доступном для него уровне. Для этого организовывать работу в гомогенных группах. Каждая группа получает 

задание, «работающее» на тему в целом. Эти задания не дублируют друг друга. Каждая группа, выполнив своё задание, 

должна сообщить нечто новое, интересное всему классу. Такой подход даёт каждому ребёнку возможность почувствовать 

себя значимым, внести свой вклад в общее дело. Это особенно важно для «слабых» обучающихся. 

    Этап закрепления изученного дает самые широкие возможности для организации дифференцированной работы. 

Процесс закрепления осуществляется, с одной стороны, через закрепление (понимание, запоминание) элементов теории, с 

другой стороны, через выполнение заданий практического характера. Учебный труд ребенка направлен не только на 

усвоение обучающимися научных фактов, понятий, законов и правил, но и на усвоение наиболее рациональных приемов, 

привычек и методов учебной работы. Сюда относятся умения внимательно слушать и наблюдать, отвечать на вопросы и 

самому формулировать их, навыки самостоятельной работы с учебником и т.д. Приемы умственной деятельности, методы 

овладения знаниями и умениями являются важным показателем уровня развития способностей обучающегося.  При 

подобной индивидуализации обучения учитывается разный темп и различное качество усвоения программного 

материала. Действительно, одним обучающимся для приобретения прочных умений достаточно интенсивной работы на 

начальном этапе и небольшого количества упражнений на применение изучаемого материала, другим для достижения 

того же результата необходимо более продолжительное время, значительно больший объем упражнений, помощь 

учителя. Первых нельзя задерживать на типовых, тренировочных упражнениях, вторых нельзя торопить, переводить к 

более сложному материалу. Поэтому закрепление организуется на разных уровнях и в неодинаковом объеме. 

   Домашнее задание – особый вид самостоятельной работы, т.к. эта работа выполняется без непосредственного 

контроля учителя. Дифференциация домашних заданий способствует устранению перегрузки обучающихся домашней 

работой. Это означает и сокращение объема заданий, и увеличение количества дней на его подготовку, и 

индивидуальную работу с обучающимися по повышению темпа их умственной деятельности. Определение содержания, 

объема и характера заданий зависит от продуктивности работы обучающегося на уроке. Целесообразно включать в 

домашнюю работу всех учеников задания, корректирующие возникшие по тем или иным причинам недостатки, пробелы 

в знаниях, умениях и навыках учеников. Учет причин возникновения ошибок (невыученное правило, неразличение каких-

либо понятий, слабое владение способом действия) позволяет не только исправить допущенную ошибку, но и 

предотвратить появление аналогичных ошибок. 

 

Технология индивидуальной работы с обучающимися 

   Требования учитывать индивидуальные особенности ребёнка в процессе очень давняя традиция. Необходимость 

этого очевидна, ведь учащиеся по разным показателям в значительной мере отличаются друг от друга.  

Индивидуальный подход обеспечивает: 
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  устранение трудностей в учении отдельных обучающихся.  

  возможность развития всех сил и способностей обучающихся.  

    Необходимой предпосылкой успешной реализации индивидуального подхода в обучении в первую очередь 

является педагогический такт учителя. Спокойный тон обращения к ребёнку, слово поощрения, одобрения за удачный 

ответ, красиво написанную строчку дают больший результат, чем грубое замечание, окрик. Ученик, особенно слабый, 

должен быть уверен в том, что учитель заинтересован в его успехах, видит любое, даже самое малое, продвижение, 

радуется вместе с ним. 

   Конечно, такая позиция не снижает требовательности к ученику. Эти общие положения особенно важны при 

индивидуальном подходе к ребёнку, индивидуализации обучения. 

    Следующая важная предпосылка осуществления индивидуального подхода к ученику – направленность обучения 

на формирование личности обучающегося, которая предполагает действенное внимание к каждому ученику, его 

творческой индивидуальности на каждом уроке. Прежде всего, необходимо воспитывать у детей интерес к занятиям, 

учебному труду и ответственного отношения к учению.  

   Для того чтобы пробудить интерес, необходим и коллективный и подход: перед классом ставится цель, 

познавательная задача, создается поисковая ситуация раскрывается важность поиска.  

   Реализация индивидуального подхода в обучении обучающихся не разовое «мероприятие», это динамичный 

процесс, протекающий вместе с развитием и изменением ребёнка, уровень его знаний, сформированности умений и 

навыков, развитием и изменением интересов и склонностей, в соответствии с чем изменяются цели, содержание, приёмы 

подхода к ребёнку. Поэтому важно видеть перспективы развития обучающихся и перспективы работы с ними. 

Индивидуальный подход включает в себя следующие элементы, тесно связанные между собой и представляющие 

цикл, периодически повторяющийся на новом уровне: 

 систематическое изучение каждого обучающегося;  

 постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником;  

  выбор и применение наиболее эффективных средств индивидуального подхода к ученику;  

  фиксация и анализ полученных результатов;  

 ·постановка новых педагогических задач.  

   Важно отметить, что в индивидуальном подходе нуждается действительно каждый ребёнок, ибо это непременное 

условие и предпосылка формирования гармонической и всесторонне развитой личности, формирование самой личности 

как неповторимой индивидуальности. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 
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всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических пауз; 

 проведение физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, соревнований, спортивных 

праздников и т. п.). 

 

 Организация двигательной активности. 

   Занятия физкультурой и спортом являются одним из основных средств повышения двигательной активности, 

повышения работоспособности, снятия стрессов, усиления обмена веществ и т.д. Очень важно привить ребятам 

потребность в занятиях физическими упражнениями и спортом.  

 

При проведении уроков физической культуры учитываются возраст, состояние здоровья и физической 

подготовленности обучающихся. При благоприятных метеоусловиях уроки проводятся на свежем воздухе. Моторная 

плотность урока составляет не менее 70%.  

   Физкультминутки, утренняя гимнастика являются частью профилактической работы по предупреждению 

заболеваний: близорукости, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания. Комплекс упражнений разрабатывается 

руководителем программы, учителями физкультуры, медсестрой с учетом рекомендаций СанПиН 2.4.2. 2821-10.  

   Проблема снижения зрения непосредственно связана с проблемами школьного образования. Поэтому необходимо 

расширять зрительно-пространственную активность в режиме любого урока. Для этого каждый учитель готовит 

дидактический материал для снятия зрительного напряжения после длительной работы с учебником, выполнения 

письменного задания, в физкультминутку включаются упражнения для глаз с элементами точечного массажа.  В начальной 

школе – применение профилактических игр-упражнений, направленных на формирование умений, по развитию и 

укреплению глазных мышц, мышц позвоночника и шеи.  

   После использования ТСО, связанных со зрительной нагрузкой также проводится комплекс упражнений для 

профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для профилактики общего утомления. 
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   Для увеличения двигательной активности младшим обучающимся предлагаются занятия в  школьных спортивных 

секциях, а также проводится работа по набору в районные спортивные кружки и секции. 

 Проведение спортивных игр, соревнований и праздников является одним из главных факторов формирования 

мотивационных установок к занятиям  физкультурой и спортом, способом повышения двигательной акивности. 

Традиционными в школе стали «Веселые старты», военно-спортивные эстафеты, праздник «Папа, мама, я – спортивная 

семья», Дни здоровья. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; динамики заболеваемости; успешности обучения.   

Универсальные компетенции, формирующиеся у учеников в процессе освоения содержания программы: 

 умение организовать собственную жизнедеятельность для достижения полного благополучия; 

 активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного феномена; 

 доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты освоения программы: 

 активное включение обучающихся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление у детей: 

-позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях; 

-дисциплинированности в сохранении и укреплении личного здоровья и здоровья окружающих людей; 

 оказание обучающийсяами помощи сверстникам и окружающим людям в сохранении и укреплении их здоровья. 

 

Межпредметные результаты освоения программы: 

Умение обучающихся: 

 давать объективную оценку здоровью на основе освоенных знангий и приобретенного опыта; 

 защищать и сохранять личное и общественное здоровье средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологическим возрастным особенностям; 
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 анализировать и объективно оценивать результаты собственной  деятельности с точки зрения возникновения рисков 

нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

 планировать и организовывать собственную деятельность с учетом требования сохранения и укрепления здоровья; 

 управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрослыми; 

 совершенствовать собственное физическое состояние при сравнении с эталонными образцами и совершенствовать 

его. 

 

Планируемые результаты 

– наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья 

человека, о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное); 

– умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, портфолио развития и т.д.) для организации 

собственной здоровьесберегающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, закаливающие процедуры и т. д.); 

– сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

– снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

– успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психогенных факторов; 

– увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся детско-взрослыми спортивно-

оздоровительными мероприятиями; 

– расширение деятельности детских организаций, общественных объединений и объединений по интересам, школьного 

самоуправления по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– сформированность основ социального интереса, социальной идентичности, социальной компетентности и социального 

интеллекта у обучающихся; 

– увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направленных на формирование нравственного 

здоровья, а также числа их участников; 

– становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в табакокурение и употребление алкоголя, других 

психоактивных веществ; 

– система информационного обеспечения участников образовательного процесса по вопросам формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, в том числе на основе Интернет-технологий; 

– сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого коллектива образовательного учреждения в 

отношении культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– информационный банк «Здоровье» (комплексная оценка состояния здоровья и физиологического развития 

обучающихся); 
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– пакет рабочих дополнительных образовательных программ, а также программ внеурочной деятельности, направленных 

на формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– информационно-методический банк здоровьесберегающих образовательных технологий, методик, методов, приемов; 

– система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в 

процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

В качестве диагностики достигнутых результатов используется мониторинг физической подготовленности 

обучающихся, результаты медицинских осмотров. 

Главная задача школы заключается в укреплении здоровья обучающихся, а не только в констанции возникших 

проблем, заболеваний. Отклонения в физическом и психическом развитии обучающимися рассматриваются как вариант 

нормы, требующей индивидуальной поддержки, а не изоляции. Залогом здоровья является устранение причин, 

вызывающих нарушения и повышение толерантности обучающихся к патогенным и психотерапевтическим факторам. 

Достижение высокого уровня здоровья происходит через ряд переходящих этапов:  

Знание – Убеждение – Поведение – Здоровье. 

Формирование ценностных ориентаций – первый этап на пути к достижению цели. Быть здоровым – должно стать 

внутренней потребностью обучающийхся. 

В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

образовательных результатов - того набора знаний, которые необходимы для адекватного, гармоничного,  

природосообразного существования с собой окружающим миром;  

воспитательных результатов – тех нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие обучающийсяа как 

личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

    Наиболее распространенным методом оценки эффективности проводимых в образовательных учреждениях 

здоровьесберегающих мероприятий остается динамический контроль показателей здоровья и оценка заболеваемости 

как одного из качественных параметров, характеризующих состояние здоровья обучающихся. 



 

295 
 

Гигиенические методы используются для оценки санитарного состояния учебных и вспомогательных помещений 

школы, а также анализа учебной и внеучебной нагрузки, режима дня детей в семье. 

Эффективность организации учебной деятельности определяется соответствием ее составляющих (величина 

учебной нагрузки; регламентация длительности урока и перемен; время и продолжительность каникул; количественный 

регламент уроков в течение дня и недели и их оптимальное сочетание и т.д.) гигиеническим требованиям к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН). 

Физическое развитие определяется медицинским работником. 

Определение физической подготовленности осуществляет преподаватель физической культуры. 

    К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников начальной школы, 

относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные позиции (этические, 

эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

   Семья для ребенка – это место его рождения и основная среда обитания. Именно в семье ребенок получает азы 

знаний об окружающем мире, учится жить в нем, подражая взрослым. Семейное воспитание продолжается всю жизнь 

человека. Влияние семейного воспитания ученик испытывает даже тогда, когда он вне дома. Учитель всегда помнит, что 

сидящий за школьной партой ученик мысленно и чувственно невидимыми нитями связан с домом, с семьей. 

Очень важно строить сегодня учебно-воспитательный процесс с учетом компонента семьи. Создать для ребенка 

комфортные условия дома, позитивную психологическую среду, поддержать физическое и духовное развитие, 

формировать познавательный интерес – эти задачи должны решаться школой и родителями совместно на принципах 

сотрудничества, взаимопонимания и взаимоуважения. 

Для воспитания здорового ребенка деятельность педагогического коллектива по организации работы с родителями 

реализует следующие цели: 

- просветительская. Научить родителей видеть и понимать изменения, происходящие с детьми; выработать навыки 

общения, обучить приемам поддержания и восстановления здоровья, научить реализации в семье полового воспитания и 

др. Достижению этой цели способствует проведение тематических родительских собраний в рамках работы 

«Родительского лектория»; 

- коммуникативная, т.е. обогащение семейной жизни эмоциональными впечатлениями, опытом культуры 

взаимодействия ребенка и родителей. Этому призвано способствовать участие родителей во внеурочной деятельности, 

школьных праздниках, Днях здоровья, семейных праздниках, Дне открытых дверей и т.п.; 
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- консультативная – консультации педагогов, психологов, медработников. 

Таким образом, сегодня надо воспитывать не только учеников, но и родителей. Учить быть здоровыми, 

эмоционально-устойчивыми, культивировать здоровый образ жизни, любить и уважать все живое и себя в окружающем 

мире. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) и направлена на создание системы комплексной помощи 

неуспевающим детям, детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего образования 

или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме и 

путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе 

решения проблемы. Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам 

развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

 

Цель программы: организация социально-психолого-медико-педагогическогосопровождения неуспевающего в 

учебной деятельности младшего обучающегося (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья). 

 Задачи программы: 

 выявлять детей с особыми образовательными потребностями, проводить их комплексное обследование и 

подготовку рекомендаций по оказанию им социально-психолого-медико-педагогической помощи в условиях 



 

297 
 

образовательного учреждения и через взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией  и учреждениями 

здравоохранения; 

 оказывать своевременную коррекционно-развивающую помощь в освоении содержания образовательной 

программы, обеспечивающей формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 обеспечивать непрерывную консультативную работу с семьей, имеющих детей с особыми образовательными 

потребностями по вопросам воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 осуществлять информационно-просветительскую работу, направленную на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Нормативно-правовые и методические основания программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт нового начального общего образования (утверждено 

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

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2001 г. № 196). 

 О специфике деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I – VIII видов 

(инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 4 сентября 

1997 г. № 48), с дополнением (инструктивное письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 декабря 

2000 г. № 3). 

 Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения (инструктивное письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. № 2). 

 О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения (письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 27 марта 2000 г.27/901-6). 

 О психолого-медико-педагогической комиссии (письмо Министерства образования Российской Федерации от 14 

июля 2003 г. № 27/2967-6). 

 Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (утверждено приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95). 

 Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации 

(утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. № 636). 

 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования (приложение к письму Минобразования России от 

27.06.03 № 28-51-513/16). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 
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 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительным 

 образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы проектирования и реализации программы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка 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 ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

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) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
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детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы); 

Принцип интегрированности в общую образовательную среду. Принцип предполагает включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в совместную учебную и воспитательную деятельность классной параллели, 

образовательного учреждения, окружающего социума. 

Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает возможность сотрудничества с 

социально-культурными учреждениями муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации 

и здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для раскрытия индивидуальных 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке; 

● 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 медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

 Направления работы  

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПК школы (педагог-психолог, учитель-

логопед, медицинский работник) и классные руководители определяют уровень психического и физического развития 

детей, после чего создается банк данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты 

ПМПК на заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации по построению 

работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и специалисты ПМПК разрабатывают 

индивидуальные программы по работе с «детьми «группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на 

педагогическом совете.  

 

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся «группы риска», положительная 

динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

Целевая группа: обучающиеся начальной школы, педагоги, родители. 

 

 Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического сопровождения, его цели, задачи, 

содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами 

(педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических 

условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение 

санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; 

организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 
Направления  Задачи исследовательской работы  Содержание и формы работы  Ожидаемые 

Диагностическое Повышение компетентности 

педагогов; 

диагностика школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей по уровню и 

типу их психического развития 

Реализация спецкурса для педагогов; 

изучение индивидуальных карт 

медико-психолого-педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика образовательной ситуации в 

школе; 

диагностические портреты детей (карты медико-

психолого-педагогической диагностики, диагнос-

тические карты школьных трудностей); 

характеристика дифференци-рованных групп 

обуча-ющихся  

Проектное Проектирование образовательных 

маршрутов на основе данных 

диагностического исследования  

Консультирование учителей при 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции  

Индивидуальные карты медико-психолого-педаго-

гического сопровождения ребенка с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение возможных вариантов 

решения проблемы; построение 

прогнозов эффективности программ 

коррекционной работы  

Медико-психолого-педагогический 

консилиум  

План заседаний медико-психолого-

педагогического консилиума школы 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 
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содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 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 обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей (неуспевающих и детей с ограниченными возможностями здоровья вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания неуспевающих детей. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.  

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная 

работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения неуспевающими детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития в штатное расписание МБОУ СОШ № 10 введены ставки педагога-психолога, социального 
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педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план  

Учебный план МБОУ СОШ № 10  фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований 

к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Содержание образования на ступени основного общего образования обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 

гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 

требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.) 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. МБОУ СОШ № 10 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 
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Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся  МБОУ СОШ № 10 используются возможности 

учреждений дополнительного образования ( ДЮСШ, ЦДТ, школа искусств) 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет коллектив МБОУ СОШ № 10. 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение. В основе его лежит ФЗ от 29.12.12г. № 273 « Об образовании в Российской 

Федерации», Закон Республики Адыгея  от 27.12.2013г.№ 264 « Об образовании в Республике Адыгея». 

Учебный план школы разработан на основе Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного: 

1. Приказом  Минобрнауки  России № 1576 от 31.12.15 г «О внесении изменений в  Федеральный государственный  

образовательный стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373» 

Учебный план школы  составлен на основе инструктивных писем   Министерства образования и  науки Республики 

Адыгея: 

   письма № 1536 от 23.03.14 г. «О примерных учебных планах и рекомендациях государственным и муниципальным 

общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим основную общеобразовательную программу 

начального общего образования  в соответствии с ФГОС НОО». 

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ используется 15% времени на национально-

региональный компонент при изучении следующих образовательных предметов:  окружающий мир, музыка, ИЗО, 

технология, физическая культура, . 

 В соответствии с положением о   текущем контроле успеваемости и    промежуточной  аттестации школы (Пр. № 75/1 от 

30.08.13г)  промежуточная  аттестация   проводится по русскому языку и математике. 

Начальное общее образование    ФГОС 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года 1й класс -33 учебные 

недели, 2е–4е классы-34 учебные недели.  Продолжительность учебной недели для 1-4 классов – 5 дней.  

  Во 2-4 классах за счет части формируемой участниками образовательных отношений выделен 1 час на изучение  

предмета  Адыгейская литература (по выбору учащихся)   на русском языке, второй час на изучение  предмета  
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Адыгейская литература (по выбору учащихся)  выделен за счет сокращения  1 часа по физической культуре во 2-4 

классах, а третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности, направленной на усиление 

двигательной активности учащихся. 

   В 4х классах изучается предмет « Основы религиозных культур и светской этики». Продолжительность урока  1 

четверть в 1 классе 30 мин, 2 – 4 четверть  - 35 мин, 2 – 4 классы - 45 минут. 

 В связи с переходом на   ФГОС в  1х-4х,   классах за счет компонента образовательного учреждения выделено по 5 часов 

на внеурочную деятельность.    

        1 «А» класс   

Направление: 

 Социальное -                        «Азбука безопасности » 1 час в неделю 

Спортивно-оздоровительное     «Подвижные игры»   1 час в неделю 

 Общеинтеллектуальное               « Своими руками» 1 час в неделю  

 Духовно- нравственное        « Основы нравственности»  1 час в неделю 

 Общекультурное                         « Голубая планета »  1 час в неделю 

 

1 «Б» класс  

Направление: 

 Духовно- нравственное      « В стране сказок» 1 час в неделю. 

Спортивно-оздоровительное  «Подвижные игры» 1 час в неделю  

Социальное     «Волшебный карандаш» 1 час в неделю  

 Общекультурное     «Веселый счет» 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное   «Знакомые незнакомцы» 1 час в неделю 

 

2 «А» класс 

 Направление: 

Духовно- нравственное  «Я-гражданин России » 1 час в неделю  

Спортивно-оздоровительное  « Шахматы» 1 час в неделю 

Социальное   «Юные экологи » 1 час в неделю. 

Общекультурное           «Занимательная  математика» 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное          « Я познаю мир» 1 час в неделю 

 

2 «Б» класс 
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Направление: 

Духовно- нравственное          « Мир вокруг нас» 1 час в неделю 

Спортивно-оздоровительное « Шахматы» 1 час в неделю 

          Социальное   « В мире этикета» 1 час в неделю 

Общекультурное   «Веселая  грамматика» 1 час в неделю. 

Общеинтеллектуальное        « Рукодельница» 1 час в неделю 

 

3 « А» класс 

Направление: 

Духовно- нравственное  « Я-гражданин России» 1 час в неделю  

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 час в неделю 

 Социальное           «Юный эколог » 1 час в неделю. 

Общекультурное   «Очумелые ручки» 1 час в неделю  

Общеинтеллектуальное        «Умницы и умники» 1 час в неделю 

 

3 «Б» класс 

Направление: 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры» 1 час в неделю 

Духовно- нравственное  « Хочу все знать» 1 час в неделю 

          Социальное           « Веселая грамматика» 1 час в неделю 

Общекультурное   « Очумелые ручки» 1 час в неделю.  

Общеинтеллектуальное         « Волшебные краски» 1 час в неделю 

 

4 «А» класс 

Направление: 

Спортивно-оздоровительное     «Подвижные игры» 1 час в неделю 

          Духовно- нравственное              « Книголюб» 1 час в неделю 

        Социальное                 « Мастерство» 1 час в неделю 

Общекультурное                         «Мир вокруг нас » 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное            « Азбука безопасности» 1 час в неделю 

4 «Б» класс 

Направление: 
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Духовно- нравственное   «  Книголюб » 1 час в неделю  

Спортивно-оздоровительное  «Подвижные игры» 1 час в неделю  

          Социальное    « Сделай сам» 1 час в неделю. 

Общекультурное    «Занимательная грамматика» 1 час в неделю 

Общеинтеллектуальное          «Азбука безопасности » 1 час в неделю 

 

 

 

 

 

 

3.2Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в МБОУ СОШ № 10, реализующем основную образовательную программу начального общего 

образования, условия соответствуют требованиям Стандарта; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы МБОУ  

СОШ № 10 и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности МБОУ СОШ № 10, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса в начальном общем образовании. 

 

3.2 Описание кадровых условий реализации ООП НОО 
В настоящее время МБОУ СОШ № 10  представляет собой  образовательное учреждение, реализующее 

образовательную программу начального образования. 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная компетентность, все педагоги иеют 

профессинальное образование , регулярно проходят курсы повышения квалификации.Достаточно высокий творческий 

потенциал, интерес к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. В Учреждении ежегодно разрабатывается и 

реализуется План-график повышения квалификации работников, обеспечивающий введение ФГОС НОО. В школе 

созданы условия для ведения постоянной методическойподдержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации ООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных учреждений с этой целью 
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ежегодно разрабатывается и реализуется План методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС 

НОО в Учреждении. МБОУСОШ №10  участвует в проведении коплексных мониторинговых исследованиях результатов 

образовательного процесса и эффективности инновации как на школьном уровне, так и на муниципальном и 

республиканском уровне . 

3.2.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы НОО 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МБОУСОШ№10  обеспечивают:  преемственность 

содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования;  

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциацию и 

индивидуализацию обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержку 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; - формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 

3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы НОО 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают возможность исполнения требований образовательного 

Стандарта Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 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.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

Учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 

привлекать дополнительные финансовые средства за счет:  

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных уставом Учреждения,  

-услуг;  добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В МБОУСОШ№10 разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, в 

том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС НОО. При распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии входят представители Совета школы. 
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3.2.3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы НОО 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО МБОУCОШ№ 10 обеспечивают:   

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ООП 

НОО; обеспечивают соблюдение:   

-санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (имеется централизованное водоснабжение, канализация, 

освещение и воздушно-тепловой режим соответствует нормам САНПиН);  

 -пожарной и электробезопасности; 

  требований охраны труда; 

  своевременных сроков и необходимых объемов текущего ремонта; 

имеется возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры МБОУСОШ№3.  

Материально-техническая база МБОУСОШ№10 соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда предъявляемым к:  участку образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, 

 необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности образовательного учреждения 

и их оборудование);  

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений 

для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих мест;  

- помещением библиотек ( в школе имеется библиотека, оснащённая персональным компьютером с выходом в 

интернет);   

-помещениям для питания обучающихся (имеется столовая , пищеблок, оснащённый технологическим оборудованием) ;  

-помещениям, предназначенным для занятий музыкой,  

-изобразительным искусством, техническим творчеством,  

-иностранными языками,  

-актовым залом  

-  помещениям для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет, процедурный кабинет); 
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 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.);  

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

 наглядного представления и анализа данных;  

-использования цифровых планов и карт;   

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и 

цифровых технологий;   

-физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

  планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  проведения массовых 

мероприятий, собраний, представлений;  организации отдыха и питания. 

 


