
4 
 

Согласован        «УТВЕРЖДАЮ» 
 на  педагогическим совете       Директор МОБУ «Саха гимназия» 
 Протокол № 1 от 31 августа 2020 г.     _______________В.В.Софронеева
                                              Приказ №01-10/147-1 
                                                                                                               от 31 августа 2020 г. 
                                                                     
                                                                     
 
 
              

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«САХА ГИМНАЗИЯ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЯКУТСК»  

НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 2020 г. 



5 
 

Содержание 
 

1. Целевой раздел. 
1.1.Пояснительная записка………………………………………………………………….......... 
1.1.2. Анализ образовательной деятельности и организации образовательного процесса, 
выявление проблематики………………………………………………………………………... 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
основного общего образования………………………………………………………………….. 
1.2.1.Цели начального этапа общего образования…………………………………………… 
1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных  и междисциплинарных программ…… 
1.2.2.1.Русский язык и литературное чтение…………………………………………………….. 
1.2.2.2. Родной язык и литературное чтение …………………………………………………. 
1.2.2.3.Иностранный язык ………………………………………………………………………  
1.2.2.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) ……………………………… 
1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики ……………………………………… 
1.2.2.6. Искусство ……………………………………………………………………………….. 
1.2.2.7. Технология ………………………………………………………………………………. 
1.2.2.8. Физическая культура …………………………………………………………………… 
1.2.2.9. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся……………………………… 
1.2.2.10. Стратегия  смыслового чтения и работа с текстом......................................................... 
1.2.2.11. Связь универсальных учебных действий  с содержанием учебных предметов 
начальной ступени........................................................................................................................... 
1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования.................................................................................. 
1.3.1. Особенности оценки личностных результатов................................................................... 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов........................................................... 
1.3.3. Особенности оценки предметных результатов.................................................................. 
2. Содержательный раздел. 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся по 
системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова на уровне начального общего образования……… 
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов.............................................................. 
2.2.1. Общие положения.................................................................................................................. 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования.. 
2.2.2.1. Русский язык и литературное чтение................................................................................ 
2.2.2.2. Родной язык и литературное чтение................................................................................. 
2.2.2.3. Иностранный язык............................................................................................................ 
2.2.2.4. Математика и информатика …................................................................................ 
2.2.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)................................................. 
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ……………………………………… 
2.2.2.7. Искусство ……………………………………………………………………………….. 
2.2.2.8. Технология ………………………………………………………………………………. 
2.2.2.9. Физическая культура …………………………………………………………………… 
2.2.3.Основное содержание внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования ..................................................................................................................................... 
2.2.3.1.Пояснительная записка....................................................................................................... 
2.2.3.2.Спортивно-оздоровительное направление........................................................................ 
2.2.3.3. Общекультурное направление........................................................................................... 
2.2.3.4. Общеинтеллектуальное напарвление............................................................................... 
2.2.3.5. Духовно-нравственное направление................................................................................. 
2.2.3.6. Социальная деятельность.................................................................................................. 
2.4. Программа  духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся на ступени 
начального общего образования.................................................................................................... 



6 
 

2.3.2.1. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания  и социализации гимназистов. 
2.3.2.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания и 
социализации гимназистов. 
2.3.2.3. Принципы организации духовно-нравственного воспитания и социализации 
гимназистов. 
2.3.2.4. Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по духовно-
нравственному воспитанию и социализации гимназистов. 
2.3.2.5. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания и социализации 
гимназистов. 
2.3.2.6. Контроль и оценка качества воспитания гимназистов. 
2.4. Программа патриотического воспитания «Воспитание патриота Отечества» (2012 - 
2017 г.г.) 
2.4.1.Цель, задачи,  принципы   гражданско – патриотического воспитания гимназистов. 
2.4.2 Механизм реализации программы. 
2.4.2.1. Условия реализации программы. 
2.4.2.2.Формы взаимодействия   педагогов и учащихся   в рамках программы 
2.4.2.3.Основные виды и направления деятельности. 
2.4.2.4..Взаимодействие школьных общественных структур в рамках Программы. 
2.4.2.5.Информационное обеспечение Программы: 
2.4.2.6.Материально-техническое обеспечение Программы: 
2.4.2.7. Содержание управления системой патриотического воспитания в школе: 
2.5. Оценка эффективности реализации программы. Прогнозирующий результат. 
2.6. Циклограмма   реализации   программы 
2.7.  Программа дополнительного образования   
2.7.1. Цель, задачи, функции дополнительного образования. 
2.7.2. О программах и формах организации дополнительного образования.  
2.7.3. Планируемые результаты и оценка освоения программ дополнительного образования. 
2.8. Программа формирования здорового образа жизни. 
3.Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования................................................... 
3.2. Годовой календарный график............................................................................................... 
3.3. Системы условий реализации начального общего образования......................................... 
3.3.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы начального 
общего образования.................................................................................................... 
3.3.2. Психолого-педагогические условия .................................................................................. 
3.3.3.Материально- технические условия ................................................................................... 
3.3.4. Информационно-методические условия ........................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

I.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа гимназии направлена на формирование и развитие у 

гимназистов  таких ценностей как свобода личности, родной язык, национальная культура, 

диалог культур, Отечество. 

Свобода личности. Гимназическое образование призвано сформировать  у учащихся 

убеждение, веру, в высшую ценность максимально возможной самореализации; создать 

условия для самоопределения, самопознания собственных способностей, желаний, 

интересов и реальных возможностей; обеспечить учащихся знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, способствующими максимально возможному проявлению его 

способностей в продуктивной деятельности во благо себя, своей семьи, своих друзей, 

общества. 

Родной язык является духовной ценностью, неотъемлемым этническим признаком 

любого человека и народа в целом. Формирование мировоззрения ребенка на родном языке 

способствует развитию логического мышления, раскрытию его творческих способностей. 

Родной язык играет ведущую роль в развитии личности, его самоутверждению в 

поликультурной среде.  

Национальная культура. Национальные культуры взаимодействуют до тех пор, пока между 

ними существуют различия (Л.Н. Гумилев). Общечеловеческое проявляется только через 

национальное. Взаимодействие национальных культур обогащает их культуру. Ввиду 

исключительной значимости культуры в развитии личности, в формировании ее 

внутреннего мира, исходя из необходимости приобщения человека к накопленным веками 

духовным ценностям, культура должна стать одной из основ, на которой раскрывается и 

строится содержание образования в национальной школе. 

Диалог культур включает три взаимосвязанных компонента, которые: 

• обеспечивают ребенку как представителю конкретной этнонациональной культуры 

возможность самоидентификации; 

• создают условия для вступления в равноправный диалог с другими культурами страны 

и их представителями; 

• позволяют включиться в современные мировые цивилизационные и культурные 

процессы. 

• Отечество. Становление гражданского общества и правового государства – одна из 

ключевых задач современного российского общества. Гимназическое образование 

формирует гражданскую ответственность и правовое самосознание. 

• Образовательная программа гимназии направлена на удовлетворение потребностей: 
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• обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональный выбор с учетом социально-экономического развития родной 

республики, страны и мира; 

• родителей – в предоставлении спектра образовательных услуг, гарантирующих 

достижение обучающимися требований государственного образовательного стандарта; 

• общества и государства – в реализации образовательных программ, формирующих 

ключевые компетенции современного человека(ценностно-смысловая, общекультурная, 

учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, 

личностного самосовершенствования). 

Нормативно-правовой базой Образовательной программы является: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

• Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; 

• Закон Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 года 1401-З №359- V “Об 

образовании в Республике Саха (Якутия)»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Приказ  Министерства образования  и науки РФ от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Конвенция  ООН о правах ребенка; 

• Закон РС (Я) «О правах ребенка»; 

• Санитарно-эпидемиологическое правила СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к условиям и организации  обучения  в 

общеобразовательных учреждениях»; 

• Приказ Министерства просвещения  РФ  №254 от 20 мая 2020 г. «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 



9 
 

• Приказ Министерства образования Республики Саха (Якутия) №01-03/357 от 27 мая 

2020 года. «Об утверждении республиканского списка учебных пособий  на 2020 -2021 

учебный год»; 

• Устав гимназии; 

• Лицензия  на право ведения образовательной деятельности. Серия 14Л01 №0001938  

регистрационный №1945 от 2 декабря 2016 года. 

• Свидетельство о государственной аккредитации Серия 14А01 №0000173, 

регистрационный №0141   от 14 мая 2014 года. 

 

Образовательная программа определяет: 

• цели и содержание образовательного процесса, особенность их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

• ресурсное обеспечение образовательного процесса (материально-технической, 

финансовой, кадровой, научно-методической); 

Образовательная программа регламентирует: 

• условия освоения образовательной программы; 

• систему оценивания результатов образовательной деятельности 

• права и обязанности участников образовательного процесса, обеспечивающие их 

взаимодействие при достижении образовательных целей 

Проектируемым результатом освоения образовательной программы является развитие 

личности через формирование универсальных учебных действий, которые являются 

инвариантной основой образовательного процесса. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями создает возможность самостоятельного успешного усвоения новых 

знаний, умений и компетентностей, включая организацию усвоения, т.е. умения учиться.  

1.2. Анализ образовательной деятельности и организации образовательного 
процесса, выявление проблематики  

1.2.1. О динамике контингента обучающихся (по  уровням образования) 

 
2015 - 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 

 
 726 738 733 731 

 
Контингент обучающихся и его структура 

 НОО ООО СОО Всего по ОУ 
Количество 
обучающихся 273 273 266 368 360 343 97 100 122 738 733 731 
Общее количество 
классов 10 10 10 14 14 13 4 4 5 28 28 28 
Количество 
общеобразовательн

10/ 
27,3 

10/ 
27,3 

10/          
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ых классов/средняя 
наполняемость 
классов 
Количество классов 
с углубленным 
изучением 
отдельных 
предметов/средняя 
наполняемость 
классов    

14/ 
26,3 

14/ 
25,8 

13/ 
26,4    

14/ 
26,3 

14/ 
25,8 

13/ 
26,4 

Количество классов 
с профильным 
обучением/средняя 
наполняемость 
классов       

4/ 
24,3 

4/        
25 

5/ 
24,4 

4/ 
24,3 

4   /  
25 

5/ 
24,4 

 
1.2.2. О динамике количества обучающихся на одного учителя 
 

 2017-2018 2018- 2019 2019-2020 
Учащиеся 738 733 731 
Учителя 49 51 51 

Количество 
обучающихся на одного  

учителя 15,1 14,4 14,3 
 

 
1.2.3. Технологии, специфика  и формы реализации программ. 
 
 Начальная школа работает по системе развивающего обучения Эльконина – 

Давыдова. Данная  система продолжается  в основной школе. Основную школу в 

организации образовательного процесса делим на два  этапа: I этап 5- 6 классы  «Умею 

учиться», II этап 7 – 9 классы «Сам учусь учиться».  

Способы организации образовательного процесса на переходном этапе: 

1.Разновозрастное сотрудничество. Является педагогическим условием обеспечения 

перехода из начальной в основную школу. Чтобы научиться учить себя, быть учителем 

самого себя, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к другому. 

Разновозрастное учебное сотрудничество – это место, где младший подросток может и 

должен на какое-то время стать учителем более маленьких ребят для того, чтобы 

окончательно утвердиться в собственной позиции учащегося.  

2.Письменная дискуссия. Письменная дискуссия является средством работы со своей и 

чужой точками зрения.  

3.Проектная задача. Проектная задача является плавным переходом к проектным формам 

учебной деятельности. Она ориентирована на применение учащимися целого ряда способов 

действия, средств и приемов не в стандартной (учебной) форме, а в ситуациях, по форме и 

содержанию приближенных к «реальным». В такой задаче не указывается с какой теме, к 

какому учебному предмету она относится. Итогом решения такой задачи всегда является 
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реальный «продукт» (текст, схема или макет прибора, результат анализа ситуации, 

представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный детьми. Проектные задачи 

могут быть как предметные, так и межпредметные. 

4. Развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как необходимое 

условие для построения индивидуальных образовательных траекторий учащихся в 

основной школе. 

Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 

условием для становления полноценной учебной деятельности. Для того, чтобы каждый 

ученик научился самостоятельно контролировать и оценивать себя и других, необходим 

систематический опыт.  

5.Работа с «картой знаний» в учебном предмете как средство построения образовательной 

траектории учащихся. 

Основное условие эффекта от работы с «картой» - ее системность и 

последовательность обращений к ней от сентября до мая. Полученный на переходном этапе 

образования навык работы с «картой знаний» будет необходим учащимся на последующих 

этапах образования, где предполагается разворачивание индивидуальных образовательных 

траекторий внутри каждого учебного предмета, а в старшей школе - для обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

В старшей школе в 10- 11 классах гимназисты обучаются по индивидуальной 

образовательной программе, составляют собственный индивидуальный учебный план. 

Указанные технологии, специфика и форма реализации программ были 

организованы в рамках   целевого проекта «ИНДИ: индивидуальность, нравственность, 

духовность, инициативность», Программы развития гимназии на 2020-2025 гг 

1.2.4. Об организации и проведении текущего контроля и промежуточной аттестации 
Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2017- 18 уч. г. 
% выпускн 

 

2018- 19 уч. г. 
% выпускн 

 

2019-20 уч.г.                         
% выпускн 

 
НОО 100 100 100 
ООО 100 100 100 
СОО 100 100 100 
В целом по ОУ 100 100 100 

 
Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» за пять лет 

Ступени 
образова 
ния 

Общеобразовательные 
классы 

  Классы, обеспечивающие  
(углубленную, расширенн   
подготовку 

  

2018  г. 
% 
 

2019г 
% 

2020               
% 

2018  г. 
% вып. 

 

2019  г. 
% вып. 

 

2020г.                    
% вып 

НОО 72,8 68,6 66,7    
ООО    62,8 60,3 61,8 
СОО    68,0 68,7 66,4 
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В целом по 
ОУ 

66,5 63,2 64,1 66,5 63,2 64,1 

 
1.2.5. О социальном статусе семей. 

Основной контингент родителей на  конец августа 2020 года: 

служащие                              - 63,8% 

рабочие                                 - 4,86% 

частные предприниматели- 11,87% 

безработные                          - 2,1 % 

пенсионеры                          - 3,17% 

инвалиды                              -1,5 % 

Из них с высшим образованием – 82,96 %, с неполным высшим – 0,9%, со средне-

специальным – 10,6 %.  

1.2.8.О движении обучающихся. 

 1.2.8.О движении обучающихся. 

 В течение 2019- 2020 учебного года движение обучающихся по семейным 

обстоятельствам уменьшилось (в начале учебного года 731 обучающихся, в конце учебного 

года – 727). На начало 2020-2021 учебного года  728 учащихся 

1.2.9.  О формах индивидуальной работы с обучающимися 

1. доля гимназистов старшей школы, 
обучающихся по индивидуальным 
учебным планам и программам в 
соответствии с личностными 
склонностями и интересами 

100% (все гимназисты 10-11- х 
классов) 

2. доля гимназистов, получающих 
образовательные услуги в 
дистанционных формах в старшей школе 

100%  

3. доля гимназистов, получающих 
образование с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий в основной  школе 

100%  

4. доля гимназистов, обучающихся в 
системе дополнительного образования по 
программам, отвечающим их 
индивидуальным интересам, 
склонностям, потребностям в начальной 
школе 

100% (в начальной школе 
разработана и действует, 
шахматы, ОФП, «Волшебный   
мир книг», Занимательный 
английский, немецкий,  вокал, 
фольклор, «Я-исследователь», 
«Краевед», «Дьулуур»,  «Кэскил», 
«Сатабыл», Робототехника) 

 

 

1.2.12.   О динамике состояния здоровья  
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 Здоровье  

1. доля гимназистов, охваченных 
комплексным обследованием здоровья; 
 

100%(все гимназисты с 1 по 11 
классы, комплексное 
обследование Центра здоровья   
при детской городской больнице г.  
Якутска, ГБУ РС(Я) 
«Поликлиника №1» 

2. доля гимназистов, охваченных 
спортивными кружками и секциями 

42 %(от общего количества 
учащихся) 

3. динамика физической подготовки 
обучающихся 

Учащиеся гимназии два раза в год 
(в сентябре и в мае) сдают 
нормативы ГТО. В сентябре на 
стадионе «Туймаада» проводится 
спортивный проект «ГТО». Где 
учащиеся со 2 по 11 классы, не 
имеющие отклонений в состоянии 
здоровья по медицинским 
показателям, сдают нормативы по 
беговым дисциплинам. В 2014-
2015 учебном году нормативы 
ГТО выполнили 38,9% учащихся, 
в 2016-2017 учебном году – 41,2%, 
в 2017-2018 учебном году – 44,5% 
в 2018-2019 учебном году – 32,5% 
в 2019-2020 учебном году – 20% 
 

4. удельный вес профилактических работ по 
предупреждению детского травматизма, 
электро- дорожно – пожарной 
безопасности; 

100% ( профилактическая работа 
ведется по всем классам в начале и 
конце учебного года совместно с 
специалистами ГИБДД и 
«Якутэнерго», ежегодно  
участвуем в конкурсе «Мы 
танцуем и поем в безопасности 
живем» , являемся победителями и 
призерами. 

5. удельный вес проектов классных 
коллективов, направленных на 
формирование здорового образа жизни; 

100% (коллектив гимназии, 
учащихся, родители являются 
участниками общешкольного 
проекта «Здоровья») 

 
Вывод. 
 
-Образовательная деятельность и организация учебного процесса в гимназии 

соответствуют требованиям федерального государственного стандарта;; 

-Применяемые технологии соответствуют современным требованиям развития 

образования; 

-Инновационная деятельность в гимназии планово проводится в сотрудничестве с 

образовательным холдингом «Развивающее образование» (генеральный директор А.Б. 

Воронцов, ректор Б.Д. Эльконин, проректор В.А.Львовский); 
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- налажена система профориентационной работы.  

      

1.2.13.   Доля штатных педагогических работников с первой и высшей квалификационной 
категорией от всего количества учителей. 

 
 

 
2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 
2019-2020 

уч.год 

Общее количество 
педработников 

51 51 51 

с высшей 
квалификационной 
категорией 

30 30  34 

с первой 
квалификационной 
категорией 

11 11 5 

Доля педработников с 
квалификационной 
категорией (%) 

80,4 80,4 76,5 

 

В настоящее время в гимназии работают:  
  Заслуженный работник образования РС (Я)                -  1 
  Почетный работник общего образования РФ             -  13 
  Отличник образования РС (Я)                                      -  25 
  Учитель учителей                                                          -  2 
  Методист Якутии                                                           -  5 
  Кандидат педагогических наук                                     -  1 
  Магистр                                                                           -  4 
  Аспирант                                                                         -  2 
  Обладатели Гранта «Лучший учитель РФ»                -  2 
  Обладатель Гранта РС (Я)                                            -  1 

 
1.2.14.   Доля молодых учителей со стажем до 5 лет 

 
 2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 
2019-2020 

уч.год 
Количество 
педработников 

51 51 51 

Молодые учителя со 
стажем до 5 лет 

3 3  4 

Доля молодых учителей 
со стажем до 5 лет, % 

5 5 7 

 
 
1.2.15.   Доля педагогических работников, подготовивших победителей и призеров 
олимпиад муниципального, республиканского, российского уровня. 

 
 2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 
2019-2020 

уч.год 
Количество педработников 51 51 51 
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Педработники, подготовившие 
призеров 

20 24 22 

Доля педагогических работников, 
подготовивших победителей и 
призеров олимпиад 
муниципального, 
республиканского, российского 
уровня, % 

39,21 47,1 43,1 

  
1.2.16.   .Количество методических разработок, рабочих программ элективных курсов в 
расчете на 1 педагога.  

 
 2017-2018 

уч.год 
2018-2019 

уч.год 
2019-2020 

уч.год 
Количество  
педработников 

51 51 51 

Количество 
методических 
разработок, РП 
элективных курсов 

36 36 38 

Доля методических 
разработок, рабочих 
программ элективных 
курсов в расчете на 1 
педагога, % 

70,6 70,6 74,5 

 
Вывод: 

- гимназия полностью укомплектована  педагогическими кадрами; 

- уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям; 

-планово ведется работа по повышению квалификации педагогических работников в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

1.2.17. Обеспеченность УМК  

  
 

Всего 

% обеспеченности 

НОО ООО СОО 

Книжный фонд(экз.) 20480    
В том числе:     

Учебники (федеральный перечень) 10.657 100% 100% 100% 
Учебные пособия  (региональный 

перечень) 
1822 100% 100% 100% 

Учебно – методическая литература 244    
художественная 6809    

справочная 1028    
 

1.2.18. Введение автоматизированной системы управления учебно-воспитательным 
процессом на базе АИС «Сетевой город» 
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      АИС «Сетевой город» используется в нашей гимназии с 2011-2012 учебного года.  
Успешное внедрение АИС «Сетевой город» позволило значительно улучшить качество 
учебно-воспитательного процесса: 

• повысило уровень ИКТ-компетентности сотрудников за счёт работы в АИС; 
• стимулировало использование учениками сети Интернет не для развлечения, а для 

учебной деятельности; 
• облегчило труд учителей и администрации школы по сдаче различного рода отчётов 

в конце учебных периодов; 
• повысить скорость работы с информацией об участниках образовательного процесса, 

о расписании, нагрузке, учебном плане и т.д. 
• повысило  уровень успеваемости и посещаемости занятий учащимися за счёт 

доступности информации об оценках и посещаемости родителям; 
• вовлекло  родителей в учебно-воспитательный процесс за счёт постоянного доступа 

к информации об успеваемости и посещаемости детей 
 
1.2.19. Количество учащихся и родителей, зарегистрированных в системе  
«Электронный дневник. Электронный журнал АИС  «Сетевой город» 

 

1Количество учащихся и родителей зарегистрированных АИС «Сетевой город» 
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1.2.20. Наличие автоматизированного места учителя  

      Все учебные кабинеты оснащены программно-аппаратными средствами  
интегрированных в информационно-образовательную среду гимназии и предназначены для 
автоматизации обучающей, воспитательной и административной деятельности педагогов.   

 
 

1.2.21. Наличие медиатеки 

Техническая оснащенность библиотеки 

Информационно-библиотечный центр – это структурное подразделение гимназии, 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с Программой развития школы и 

другими соответствующими локальными актами, выполняющее основные функции 

библиотек общеобразовательного учреждения, способствующее сбору, аналитико-

синтетической переработке и распространению информации, позволяющей работать с 
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информацией любого вида, на любом носителе (в виде книг, аудио, видео, CD-ROM, DVD 

дисков и др.).  

  Медиатека – подструктурное подразделение Информационно-библиотечного центра  

 Цель: Комплексная автоматизация основных библиотечных процессов. 

 Задачи: 

1. Формирование электронного каталога книг, учебников и других информационных 

источников, находящихся в школьной библиотеке. 

2.   Внесение информации о структуре школы и количестве учащихся в каждом классе для 

автоматического определения обеспеченности учебниками. 

3.      Автоматизирование процесса выдачи книг. 

  Информационно-библиотечный центр – это центр информационной 

инфраструктуры гимназии, где организованы условия, которые активно способствуют 

формированию информационной культуры учащихся, их самостоятельной активности, а 

так же повышению профессиональной квалификации учителей с помощью средств новых 

информационных технологий. В информационно-педагогической среде, которую 

представляет собой ИБЦ, становятся возможными новые формы организации 

познавательной, коммуникативной и креативной деятельности всех её потребителей, в том 

числе для создания собственных продуктов информации, для участия в 

телекоммуникационных проектах гимназии. 

 Наш Информационно-библиотечный центр соответствует новым федеральным 

государственным образовательным стандартам по материально-техническому оснащению: 

№ Наименование количество 

1 Компьютер  с доступом к сети интернет 
для библиотекарей 

2 

2 Проектор EC m260X с кронштейном 1 

3 Интерактивная доска CTOUCH55 1 

4 Принтер HP Laser Jet P2055dn 1 

5 Сканер Xerox Documate 3220 1 
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6 Интерактивная доска с 
жидкокристаллическим дисплеем 
Polyvision eno 2815A 

1 

7 E-book (электронные книги) Pocket 
Book 7IQ701 

4 

8 I-Pad 2 32С WFI+3c черный 2 

9 Документ-камера AVER Media Aver 
Vision CP-35 

1 

10 Компьютер для учащихся  3 

11 Программа «1С: Предприятие 8». 1 

       

 Информационно-библиотечный центр начал формировать фонд материалов на 

электронных носителях начиная с 2012 года. В 2014 году количество электронных 

носителей составляло 197 единиц, в 2020 году – 3382. 
 

Название Количество 
1 Национальная культура 78    
2 По учебным предметам 3 234   
3 Словари 4    
4 Классное руководство 17    
5 Библиотека 28    
6 Воспитательная работа  22    
  Общее количество 3 382 

           

1.2.22. Доля персональных компьютеров, используемых в образовательном процессе 
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1.2.23. Доля учебных кабинетов, оснащённых интерактивным оборудованием, 
используемых в образовательном процессе

 

 

 

 

Вывод: 

-УМК, информатизация образовательной среды, материально- техническая база 

соответствуют  нормативным требованиям. 

 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 
 1.2.1. Цели начального этапа общего образования  

В соответствии с возрастными особенностями, особенностями образовательной 
системы Д.Б. Эльконина-В.В Давыдова начальный этап развивающего образования 
соответствует 1-4 классам общего образования.  
Начальный этап общего образования ставит в нашем образовательном учреждении 
следующие стратегические цели: 

Доля кабинетов с интерактивным оборудованием
- 86 %.

Доля кабинетов без  интерактивного обрудования -17%

Доля кабинетов с интерактивным обрудованием -83%
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- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, 
обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей; 
сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 
мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-
художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с 
миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 
деятельности  

 
1.2.2.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ  
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих 

перед ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 
контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 
действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором 
собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в 
условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста.  

К концу начального образования в соответствии с данной образовательной 
программой НОО младший школьник сможет иметь социальный опыт:  
- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, 
определении времени события, последовательности событий); 

-в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 
разновозрастных группах) — спортивных и других игр, коллективного чтения и 
постановки театрализованных представлений, посещения художественных выставок, 
оценки произведений искусства (выражения собственного мнения), организации 
семейных и школьных праздников и пр.); 

-в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной литературы 
для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе музыкальных 
произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных 
литературных и музыкальных произведений, создании несложных выразительных 
художественных произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — 
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных 
источниках), осуществления своей цели; 

- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; 
несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 
материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов 
«на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 
выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 
последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, 
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и 
др., в том числе, с применением технических средств); 
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- в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости — осуществлении 
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 
помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 
самообслуживания; 

- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 
природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, 
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.).  

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 
компетентности, основы которых должны быть сформированы уже к концу обучения в 
начальной школе: 
Предметные результаты. 
1. В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 
- умение отличать известное от неизвестного; 
- умение в любой ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для успешного 

действия; 
- умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ действия 

(недостающее знание);  
- находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, в 

других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 
словарях, справочниках и пр.). 

Коммуникативные результаты. 
В отношении содержательной коммуникации (учебное сотрудничество как спорсобность): 
- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при решении 

учебных задач; 
- умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в продукт, 

предназначенный для других); 
- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения; 
- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них существенное 

по отношению к предстоящей задаче; 
- способность воспринимать художественные произведения (литературные, музыкальные, 

изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, критика); 
- способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 

логику мышления. 
 
Информационные результаты. 
В отношении владения информацией (умение работать с текстом как способность): 
- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст (независимо 

от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте незнакомые слова, 
определять их значение разными способами, составлять простейший план несложного 
текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, описывать устно объект 
наблюдения; 

- классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

- представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 
- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 
- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 
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- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 
интересующий вопрос; 

- следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 
технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 
безопасности; 

- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в рамках 
изученного материала. 

 
Образовательные результаты. 
4. В отношении саморазвития (умение учиться как способность): 
- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 
- способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям и 

высказываниям, инициативность, способность и склонность к преобразованию 
сложившихся способов действия, если эти способы действий входят в противоречие с 
новыми условиями действия; 

- определять последовательность действий для решения предметной задачи, осуществлять 
простейшее планирование своей работы; 

- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  
- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, позволяющие 

самостоятельно корректировать выполнение действия известным им способом, 
определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания в 
рамках действия освоенными способами;  

- определять степень сложности заданий; находить образцы для проверки работы;  
- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 
- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого «на оценку» 
учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания.  

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах 
(дисциплинах), образовательных модулях оценивается через основные предметные 
грамотности (компетентности) в виде установления уровня освоения младшими 
школьниками культурных (т.е. исторически сложившихся в человеческой культуре) 
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы решать как 
учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последующих ступенях 
общего образования.  
Личностные результаты 
Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 
образования должны отражать: 
- чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- истории и культуры других народов; 
-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 
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- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  

1.2.2.1. Русский язык и литературное чтение. 
Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 
Литературное чтение.  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 
1.2.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык: 
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 
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первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 
устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоения основных единиц и грамматических категорий 
родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 
Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 
родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 
самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать  нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 
вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получениядополнительной 
информации. 

 
 
1.2.2.3. Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 
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3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

12.6. Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 
1.2.2.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

 
1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 
1.2.2.6. Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
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художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 

 
1.2.2.7. Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

 
1.2.2.8. Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 
социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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13. При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 
начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 
содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 
обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 
коммуникативных и информационных умений; 
системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 
Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 
результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 
необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 
образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 
направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования используются для принятия решения о переводе 
обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 
оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся, может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 
 

1.2.3.1.Формирования ИКТ - компетентности обучающихся 
В условиях информатизации общества и образования, формирование учебной 

деятельности (универсальных учебных действий) наиболее естественно и эффективно 
проводить с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой 
коммуникационной среде. Ориентировка младших школьников в информационных и 
коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 
применять являются важным элементом формирования учебной деятельности 
обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 
результативность. 

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному 
и планомерному формированию основных учебных действий не только в рамках учебной 
деятельности, но и за ее пределами. Естественно, что ИКТ  могут  широко применяться при 
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оценке сформированности как учебно-предметных, так и ключевых компетентностей, а 
также социального опыта. Для их формирования исключительную важность имеет 
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способности 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в  соответствии с возрастными потребностям 
и возможностям младшего школьника. Ее частью является обще пользовательская ИКТ-
компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся начальной школе 
осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 
использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. При 
освоении учебных предметов в форме учебной деятельности (урочной и внеурочной), а 
также при освоении разных видов внеучебной деятельности информационно-
коммуникативные технологии способствуют в младшем школьном возрасте более 
эффективному формированию основ как учебно-предметных, так и ключевых 
компетентностей, а также созданию позитивного социального опыта. В частности,  
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  
- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам другихлюдей. 

При формировании учебной деятельности средствами ИКТ обеспечивается: 
- оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 
учителями, а также для их коррекции; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  
При освоении культурных предметных способов действий силами учебных 

дисциплинИКТ играют ключевую роль в формировании основ информационной 
компетентности, таких как:  
- поиск информации в информационных архивах  
- фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео-записи, цифрового измерения,  
- подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит исключительно в рамках 
системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана,в том числе и средствами специального учебного предмета «Информатика 
и информационные технологии», а его результат представляет собой интегративный 
результат обучения младших школьников.  
 

1.2.3.2 Стратегия смыслового чтения и 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-познавательныхтекстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читатьтексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеютэлементарными 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, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 
смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
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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. 

1.2.3.2.1. Работа с текстом: 
поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять плантекста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события иустанавливать 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, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

- понимать текст, не только опираясь на содержащуюся внём информацию, но и обращая 
внимание 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 исправочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

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

1.2.3.2.2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь натексте; находить аргументы, 

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

поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
- составлять небольшие письменные аннотации ктексту, отзывы о прочитанном. 

1.2.3.2.3 Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
- высказывать оценочные суждения и свою точку зренияо прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда втексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов; 
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- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сопоставлять различные точки зрения; 
- соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
 
 
 

1.2.3.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов уровня начального общего образования. 
 Формирование УУД реализуется в рамках целостного дисциплин, в контексте 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач программ учебных 
предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика и информатика», 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Технология», «Музыка», 
«Физкультура», «Иностранный язык», в отношении   ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в 
зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности 
учащихся раскрывает определенные возможности для формирования УУД. 
Проектирование рабочих   программ должно быть согласованно с программой развития 
универсальных учебных действий. Педагог должен отбирать соответствующие методы и 
формы работы с детьми, чтобы на каждом уроке формировались конкретные УУД. 
Успешность развития универсальных учебных действий решающим образом зависит от 
способа построения содержания учебных предметов. Построение содержания учебных 
предметов и образования с ориентацией на сущностные знания в определенных 
предметных областях являются существенными условиями формирования УУД.          
  Овладение учащимися универсальными учебными действиями   происходит в контексте 
разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования УУД. Влияние специфики учебного 
предмета на освоение рассматриваемого универсального учебного действия проявляется, 
прежде всего, в различиях смысловой работы над текстом задачи. Так, при решении 
математических задач необходимо абстрагироваться от конкретной ситуации, описанной в 
тексте задачи, и выделить структуру отношений, которые связывают элементы текста. При 
решении задач гуманитарного цикла учебных предметов конкретная ситуация, как правило, 
анализируется не с целью абстрагирования от ее особенностей, а, наоборот, с целью 
выделения специфических особенностей этих ситуаций для последующего обобщения 
полученной предметной информации. Кроме того, задачи гуманитарного цикла требуют 
отработки компонента обобщенного приема, связанного с семантическим и логическим 
анализом текста с целью его понимания. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих универсальных учебных действий: 
-  смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» (П.Я.Гальперин) и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 
- умение понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 
- умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 
- умение устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  
- умение строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
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Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 
формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 
приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и 
умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге 
и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 
чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 
 1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 
интереса к чтению и книге.     Решение этой задачи предполагает, прежде всего, 
формирование осмысленного читательского навыка: интереса к процессу чтения и 
потребности читать произведения разных видов.  
  2. Овладение речевой, письменной и  коммуникативной  культурой. 
Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире.  
 3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе. Развивается умение сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства (живопись, музыка и др.); находить сходство и различия используемых 
художественных средств; создавать свои собственные художественные произведения на 
основе прочитанных. 
 4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 
школьника; понимание духовной сущности произведений. 

В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает 
основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 
получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 
Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 
способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни. 

Учебный предмет «Математика и информатика» 
Математика в начальной школе выступает как основа развития познавательных 

действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, планирование 
(цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, перевод с 
одного языка на другой, моделирование, дифференциация существенных и 
несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 
выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести 
поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.);  Особое 
значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. Простое заучивание правил и определений уступает 
место установлению отличительных математических признаков объекта (например, 
прямоугольника, квадрата), поиску общего и различного во внешних признаках (форма, 
размер), а также числовых характеристиках (периметр, площадь). В процессе измерений 
ученики выявляют изменения, происходящие с математическими объектами, 
устанавливают зависимости между ними в процессе измерений, осуществляют поиск 
решения текстовых задач, проводят анализ информации, определяют с помощью сравнения 
(сопоставления) характерные признаки математических объектов (чисел, числовых 
выражений, геометрических фигур, зависимостей, отношений). Обучающиеся используют 
простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строят и 
преобразовывают их в соответствии с содержанием задания (задачи). В ходе изучения 
математики осуществляется знакомство с математическим языком: развивается умение 
читать математический текст, формируются речевые умения (дети учатся высказывать 
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суждения с использованием математических терминов и понятий). Школьники учатся 
ставить вопросы по ходу выполнения задания, выбирать доказательства верности или 
неверности выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, 
характеризовать результаты своего учебного труда.  Математическое содержание позволяет 
развивать и организационные умения: планировать этапы предстоящей работы, определять 
последовательность учебных действий; осуществлять контроль и оценку их правильности, 
поиск путей преодоления ошибок. В процессе обучения математике школьники учатся 
участвовать в совместной деятельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему 
мнению, распределять обязанности по поиску информации, проявлять инициативу и 
самостоятельность. 

Таким образом, при изучении математики формируются следующие УУД:  
-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 
окружающего мира,  

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 
практической и учебной задачи;  

- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 
планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Учебный предмет «Русский язык» 
Русский язык обеспечивает 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 
путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

УУД   на уроках русского языка в начальной школе являются:  
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  
- умение   ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

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

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку 
успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения школьника 
по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в 
детском обществе. 

Учебный предмет «Иностранный язык» 
Английский язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 
способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является 
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 
доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как 
способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 
межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного языка в устной и 
письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных 
для младшего школьника. 
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При изучении иностранного языка формируются следующие УУД: 
- умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых 

потребностей и возможностей младшего школьника; 
- умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 
- умение координировано работать с разными компонентами учебно- методического 

комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
 
Учебный предмет «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
Окружающий мир помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционально положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает 
духовность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на 
созидание во имя родной страны и планеты Земля.   Знакомство с началами естественных и 
социально гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ к 
осмыслению личного опыта, позволяет найти свое место в ближайшем окружении, 
прогнозировать направление своих личных интересов.  

При  изучении  курса «Обществознание и естествознание (Окружающий  мир)» 
развиваются следующие УУД:  
- способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
- способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
-осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
- умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 
культуры, истории общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 
школьники овладевают практико-ориентированными знаниями для развития их 
экологической и культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций:  
-умения использовать разные методы познания,  
-соблюдать правила поведения в природе и обществе,  
-способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании и др. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
ИЗО в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и творческого 
потенциала ребенка, формирование ассоциативно образного пространственного мышления, 
интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов 
и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными 
предметами, развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное 
искусство направлено в основном на формирование эмоционально образного, 
художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 
деятельности растущей личности. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе проявляются в: 
-умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей 

жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 
- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.); 
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-  обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) 
художественно эстетическим содержанием; 

- умении организовывать самостоятельную художественно творческую деятельность, 
выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, собственной 
и одноклассников. 

Учебный предмет «Музыка» 
Личностное, социальное, познавательное, коммуникативное развитие учащихся 

обуславливается характером организации их музыкально - учебной, художественно 
творческой деятельности и предопределяет решение основных педагогических задач. 
Содержание примерной программы обеспечивает возможность разностороннего развития 
учащихся через наблюдение, восприятие музыки и размышление о ней; воплощение 
музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально - пластических 
композиций; разучивание и исполнение вокально - хоровых произведений; игру на 
элементарных детских музыкальных инструментах (в том числе электронных);  
импровизацию в разнообразных видах музыкально -  творческой деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» 
Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 
-умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее 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. 
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 учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 
-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
-видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 
-оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 
- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 
Учебный предмет «Технология» 
Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что 

они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — предметно - 
практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой 
составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 
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развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 
воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей 
на уроках технологии создает важный противовес вербализму обучения в начальной школе, 
который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 
формализации знаний и в конечном счете низкой эффективности обучения. Продуктивная 
предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 
историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и 
уважительно относиться к ним. При соответствующем содержательном и методическом 
наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 
универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем 
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 
преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 
достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 
понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 
предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 
искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 
интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия 
для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Технология по 
своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В 
содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 
предметами начальной школы. 
 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
общеобразовательной программы. 

По ФГОС, система оценки достижения планируемых результатов освоения 
общеобразовательной программы начального общего образования должна: 
-  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование УУД; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения образовательной 
программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов; 

- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
Согласно примерной образовательной программе начального общего образования система 
оценки представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к 
результатам освоения образовательной программы начального общего образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 
начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 
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результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 
самоопределение, смыслоообразование, морально-этическая ориентация. Личностные 
результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: в ходе 
итоговых проверочных работ по предметам или комплексных работ на межпредметной 
основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной оценки. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 
образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 
его использования, портфель достижений отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 
оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 
самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.) 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 
1.3.1. Особенности оценки 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; 
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- 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; 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:  

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории проживания и 
общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 
2. Проявлять уважение к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов 
семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 
общественных местах. 
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям искусства. 
7.Адекватно воспринимать оценку учителя. 

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. 
 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов 

Под метапредметными результатами в начальной школе понимаем три ключевых 
способности: умение учиться (учебная грамотность), умение работать с текстом 
(информационная грамотность), умение взаимодействовать (коммуникативная грамотность) 
  

Умение учиться (учебная грамотность) 
Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного способа 
действия и условий задачи и вносит коррективы; 
Самостоятельно без оценки учителя устанавливать собственный «дефицит» в предметных 
способах действия/средствах, соотнося его со схемой действия (т.е. только после 
выполненного задания); Определять причины своих и чужих ошибок и подбирать из 
предложенных заданий тех, с помощью которых можно ликвидировать выявленные 
ошибки;  
 Перед решением задачи может оценить свои возможности, однако при этом учитывает 
лишь факт - знает он решение или нет, а не возможность изменения известных ему способов 
действий; 
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— Высказывать предположения о неизвестном, предлагать способы проверки своих 
гипотез, инициировать прииск и пробы известных (неизвестных) способов 
действий/средств 
 

 Умение взаимодействовать (коммуникативная грамотность) 
 
 Осуществлять письменную коммуникацию: 
оформлять свою мысль в форме текста и вспомогательной графики, заданных образцом; 
определять жанр и структуру письменного документа (из числа известных форм) в 
соответствии с поставленной   целью коммуникации; 
  - уметь публично представлять свои достижения и результаты: 
 -  готовить план выступления на основе заданной цели; 
 -  использовать паузы для выделения смысловых блоков своего выступления; 
 - использовать вербальные и не вербальные средства для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
 - уметь вести устный диалог и полилог: 
 - высказывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога, 
относится к мнению партнера, углублять аргументацию; 
 - участвовать в продуктивной групповой коммуникации: 
могут разъяснять свою идею, предлагать ее или аргументировать свое отношение к идеям 
других членов группы; 
- могут задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга, сопоставлять свои 
идеи с идеями других членов группы, развивать и уточнять идеи друг друга. 
 

Умение работать с текстом (информационная грамотность) 
 
Осуществлять планирование информационного поиска: 
указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи; 
указывать, в каком типе источника следует искать заданную информацию и характери-
зовать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
 уметь извлекать первичную информацию: 
-извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника; 
самостоятельно планировать и реализовывать сбор необходимой информации; 
 уметь проводить первичную обработку собранной информации: 
систематизировать собранную информацию из разных источников (график, текст, рисунок, 
таблица); 
самостоятельно может задать простую структуру для первичной систематизации 
информации по одной теме (с помощью таблицы); 
переводить информацию из графического или формализованного (символьного) пред-
ставления в текстовое, и наоборот; 
-  уметь обрабатывать полученную информацию: 
делать вывод на основе полученной информации, приводить аргументы, подтверждающие 
вывод 

Методы оценивания метапредметных результатов: педагогическое наблюдение, 
анкетирование, диагностика.  

Предметом итоговой оценки метапредметных результатов является 
сформированнность основы учебной, информацинной, коммуникативной  грамотностей,  
а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ОП, так и за ее 
пределами. 

 В итоговой оценке реализации образовательной программы выделяются отдельно 
(независимо друг от друга) три составляющие: 
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- результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 
динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 
основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необхо-
димых для продолжения образования на следующем шаге; 

- внеучебные достижения младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в 

строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 
1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты 
(цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе 
из класса в класс или в среднюю школу) — как форма сохранения результатов учебной 
деятельности класса; 
2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как 
форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 
Для сохранения результатов  практических работ учащихся используются: 
творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 
собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных 
папок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны 
как цифровые, так и печатные формы); 
презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 
формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового 
объекта или распечатки); 
выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 
навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 
  Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 
оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 
(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 
диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 
работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности 
школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих 
информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 
родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 
коррекции процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 
форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды 
образовательного учреждения. 

 
 Модель портфолио ученика начальной школы. 

1. Общие положения 
- Портфолио - это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в период его обучения с 1 по 4 классы. 



41 
 

- Портфолио  дополняет традиционные, контрольно-оценочные средства и 
- позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других.  
- Портфолио является основанием для составления рейтингов выпускников начальной 

школы, для подготовки карты представления ученика при переходе на вторую ступень 
обучения. 

2. Цель и задачи «портфолио» 
Цель «портфолио»: 
- представить отчёт по процессу образования учащихся, увидеть «картину»  значимых 

образовательных результатов  в  целом, 
- обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном    контексте,    
- продемонстрировать    его    способности практически применять приобретенные знания 

и умения. 
Задачи: 
- поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;  
- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 
Оценка тех или иных достижений (результатов), входящих в портфолио. а также всего 
портфолио в целом, либо за определенный период его формирования может быть как 
качественной, так и количественной. 
Девизом работы с портфолио ученика начальной школы должна стать фраза: 
"Каждодневный творческий процесс ученика должен быть зафиксирован". 
Безусловная ценность портфолио заключается в том, что оно способствует повышению 
самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого 
ребенка, развитию мотивации дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно 
усвоить для себя и пояснить ребенку, что составление портфолио - это не гонка за 
дипломами и всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной 
деятельности или творческой работе, а не его результат, ведь ведущей характеристикой 
творческой личности следует считать не "выдающиеся способности" (высокий интеллект, 
креативность и др.), а ее мотивацию (жизненные цели). Именно она рассматривается 
многими как решающий фактор реализации творческого потенциала личности. 
3. Оформление «портфолио». 
- Портфолио оформляет обучающийся под руководством классного руководителя и 

родителей в соответствии со структурой, принятой в МОБУ «Саха гимназия» 
- При оформлении портфолио должны соблюдаться следующие требования: 

-систематичность ирегулярность ведения портфолио - 1раз в четверть/полугодие; 
-достоверность сведений, представленных в портфолио; 
-аккуратность и эстетичность оформления; 
-разборчивость при ведении записей; 
-целостность и эстетическая завершенность представленных материалов; 
-наглядность; 

- Образовательные достижения обучающегося и все необходимые сведения фиксируются 
в портфолио в течение четырех лет. 

- Обучающийся имеет право включать в портфолио дополнительные разделы, материалы, 
элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

4. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при ведении 
«портфолио» обучающегося. 
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В формировании портфолио участвуют обучающиеся, родители обучающихся, классный 
руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, педагоги дополнительного 
образования, заместители руководителя ОУ. 
При формировании портфолио функциональные обязанности между участниками 
образовательного процесса распределяются следующим образом: 
- обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 
- заместитель директора ОУ по учебно-воспитательной работе организует работу по 

реализации в практике работы ОУ технологии портфолио как метода оценивания 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся; осуществляет контроль за 
деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в ОУ; 

- классный руководитель оказывает помощь обучающимся в процессе формирования 
портфолио; проводит информационную, консультативную, диагностическую работу по 
формированию портфолио с обучающимися и их родителями; осуществляет 
посредническую функцию между обучающимися и учителями, педагогами 
дополнительного образования, представителями социума в целях пополнения 
портфолио; осуществляет контроль за пополнением обучающимися портфолио; 
обеспечивает обучающихся необходимыми формами, бланками, рекомендациями; 
оформляет итоговые документы, табель успеваемости; 

- учитель-предметник, педагоги дополнительного образования проводят 
информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 
портфолио; предоставляют обучающимся места деятельности для накопления 
материалов портфолио; организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по 
предмету или образовательной области; 

- педагог-психолог, проводят индивидуальную психодиагностику; ведут коррекционно-
развивающую и консультативную работу. 

5. Учёт результатов «портфолио». 
Учёт результатов позволяет сделать выводы: 
- о сформированности универсальных и предметных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 
- о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и практических задач. 
Портфолио учитывается: 
- при прохождении аттестации педагогических и руководящих работников; 
- при проведении внутришкольного контроля; 
- в ходе проведения процедур внешней оценки деятельности ОУ (аккредитация ОУ, 

контроль качества образования). 
6. Структура «портфолио». 
- «Титульный лист». 
- Раздел «Мой мир». 
- Раздел «Моя учеба». 
- Раздел "Моя общественная работа" 
- Раздел "Мои впечатления" 
- Раздел "Мои достижения" 
- Раздел «Самоанализ" 
- Раздел "Рабочие материалы" 
7. Критерии оценки «Портфолио». 
Портфолио учащихся оценивается классным руководителем  не реже 1 раза в полугодие. 
Индикаторами оценки портфолио могуть быть: красочность оформления, правильность 
заполнения данных, эстетичность, наличие фото, наличие проектов, творческих работ и т.д. 
Дипломы, почетные грамоты, грамоты, благодарственные письма выполнил проект, 
изготовил изделие, принял участие в конкурсах, выставках, концертах, соревнованиях и т.д. 
8. Памятка для педагогов по ведению портфолио 
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1.Привлечение родителей к помощи при заполнении разделов портфолио (особенно в 1 
классе). 
2.Разделы портфолио не нумеровать, а располагать в произвольном порядке (по желанию). 
3.Результат работ датируется, чтобы можно было отследить динамику, соответствующая 
оценка всегда сравнивает текущую работу ребёнка с более ранней. 
4.Портфолио не использовать для сравнения детей между собой!!! 
5.Рекомендуется объяснять детям принципы достоверности самооценки (чтобы она не была 
завышена или занижена). 
6.Просмотр портфолио педагогом, родителями и другими учениками разрешается только с 
ведома и согласия ученика, которому принадлежит портфолио. 
7.Страницы портфолио должны быть красиво оформлены, ребёнок должен понимать 
важность внешнего вида документа. 
8.Важно, чтобы на каждом этапе в процессе продвижения к намеченной цели был 
зафиксирован успех ученика, т.к. именно успех – наилучший стимул для дальнейшего 
развития. 
9.В конце учебного года можно провести презентацию и определить победителя в 
номинациях «Самый оригинальный портфолио», «За самое лучшее оформление работ», «За 
многогранность и талант», «За трудолюбие». 
10Памятка для ученика по ведению портфолио 
1. Начни свою работу с портфолио с рассказа о себе, своей семье, своих увлечениях. 
2. Составление портфолио – это не гонка за всевозможными грамотами. Важен сам процесс 
участия, хотя высокий результат, конечно, радует. 
3. Заполняй страницы портфолио аккуратно, прояви, где надо, фантазию и творческую 
выдумку, ведь твой портфолио должен отличаться от других. 
4. Умей замечать свои даже маленькие успехи, радуйся им! 
5. Обращайся к заполнению портфолио в хорошем настроении! 
 
 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов. 
 

1.3.3.1 Оценочные процедуры и инструменты формирующего оценивания. 
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный 

состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание 
производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные 
функции: диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания - увидеть проблемы 
и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план 
работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится в соответствии 
с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного процесса для 
всех учащихся на протяжении всего периода обучения.  

Цель такого оценивания - выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, 
разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 
обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах 
программы происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей 
успеваемости. 
Основные оценочные процедуры формирующего оценивания для начальной школы: 
1) Диагностическая работа - направлена на контроль формирования операционального 
состава конструироваемого способа/средства действия. Количество диагностических работ 
определяется количеством учебных задач (понятий = способов/средств действия). На 
каждый способ действия предполагается две диагностические работы: на «входе», т.е. в 
самом начале работы с понятием и на «выходе», т.е. в тот момент, когда по замыслу учителя 
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в принципе способ/средство действия (понятие) должно быть освоено большей частью 
класса. Требования к разработке и проведению диагностической работы в классе: 
- задания должны позволять фиксировать, прежде всего, операциональный состав действия; 
- задания должны строиться так, чтобы по записи можно было восстановить ход решения; 

для этого можно использовать графико-символические средства, разработанные в 
совместной коллективной деятельности; 

- за учеником должно сохраняться право оставлять под знаком вопроса некоторые задания 
и их решение: ученик не должен опасаться открытого выражения сомнений в 
правильности выполнения заданий другими школьниками (использование специальных 
пространств «чистовик» и «черновик»); 

- исправления в работе не должны рассматриваться как неаккуратное выполнение задания: 
по исправлениям можно обнаружить трудности ребенка, ход поиска решения; 

целесообразно прямо на листе с текстом работы иметь место для черновика, которое 
специально ребенком оформляется; 

- задания должны выполняться в классе в обстановке, не вызывающей беспокойства и 
напряжения у детей. Это должно достигаться малыми объемами заданий и созданием у 
детей установки на последующий качественный анализ результатов работы, проведение 
коррекции, а не на ожидание отметки в любой количественной форме (баллы, проценты). 
Учащийся должен быть сам заинтересован в таких формах работы с целью обнаружения 
ошибок и коррекции собственных знаний. 

Необходимо также отметить, что контроль на диагностической основе требует 
жесткой регулярности (увязка с системой учебных и учебно-предметных задач). Любое 
запаздывание с диагностикой и коррекцией пагубно сказывается не только на качестве 
знания, но и мотивации учения. Поэтому такой контроль нужно закладывать в календарно-
тематическое планирование. 

На основе результатов диагностической работы определяется индивидуальный 
(групповой) вектор дальнейшей коррекционной работы. Коррекционная работа может 
проводиться как в рамках домашней самостоятельной работы, так и через систему 
мастерских и дополнительных предметных занятий. Нет смысла проводить 
диагностическую работу, если после нее не следуют рекомендации и коррекционная работа 
для конкретного ученика. 

 Для такой оценочной процедуры используются специально разработанные 
диагностические задания на операциональный состав способа действия, а также бинарная 
система оценивания, предполагающая только двухбалльную шкалу: «1», «0» с 
обязательными рекомендациями по дальнейшей коррекционной работы. Результаты 
диагностических работ не влияют на конечный результат обучения.  
2) Домашняя самостоятельная работа - специальная самостоятельная линия в 
образовательном процессе, которая запускается с первого класса. Организация этой линии 
учения преследует несколько целей: 
- выстроить системный процесс самостоятельного учения младших школьников. Учащиеся 

учатся сами отбирать необходимый для выполнения материал, его объем, учатся 
планировать его выполнение, сами контролируют, оценивают свои результаты. Сами 
определяют то, что они готовы предъявить на оценку свои сверстникам, учителю; 

-организовать коррекцию действий по тем разделам учебной программы, по которым 
выявлены с помощью диагностических и проверочных работ проблемы и трудности; 

- дать возможность младшим школьникам выбирать направленность и уровни сложности 
заданий исходя из их учебно-познавательного интереса; 

- организовать место проб и самостоятельных исследований по отдельным темам учебных 
предметов. Домашняя самостоятельная работа заменила каждодневные домашние 
задания по отдельным учебным предметам. Такая работа, как правило, рассчитана на 3-
4 недели. Поэтому за учебный год может быть проведено 2-3 таких работ. 
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В рамках выполнения домашней самостоятельной работы в школе организуется система 
занятий- консультаций, на которые учащиеся приходят по собственной инициативе (или 
инициативе родителей учащихся) с целью задать необходимые вопросы, которые 
возникают у учащихся в ходе выполнения домашней самостоятельной работы.  
3) Проверочная работа - третья оценочная процедура в ходе формирующего оценивания 
учебного года. Основная цель проверочной работы - определить уровень 
самостоятельности младших школьников при выполнении очередной домашней 
самостоятельной работы, оценить качество выполнения самостоятельной работы. Поэтому 
содержание проверочной работы повторяет содержание очередной самостоятельной 
работы и состоит также из основных содержательных линий (областей) учебного предмета, 
двухуровневых заданий. Учащийся должен иметь право выбора заданий для выполнения на 
оценку педагога. Оценивается эта проверочная работа так же как и домашняя 
самостоятельная работа. Важно по итогам оценки этой работы сопоставить результаты 
домашней самостоятельной и проверочной работ. Их сопоставление даст основание 
учителю судить о том, как влияет на процесс изучения предмета домашняя самостоятельная 
работа. 
4) Решение проектных задач - еще одна комплексная оценочная процедура, которая 
позволяет отслеживать, как формируются не только предметные, но и метапредметные, 
личностные образовательные результаты. 
Под проектной задачей мы понимаем задачу, в которой через систему или набор заданий 
целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение 
еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе 
решения которой происходит качественное самоизменение группы детей. Проектная задача 
принципиально носит групповой характер. 
В ходе решения системы проектных предметных задач у младших школьников могут быть 
сформированы следующие способности: 
- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное - почему получилось, почему 

не получилось; видеть трудности, ошибки); 
- целеполагать (ставить и удерживать цели); 
-планировать (составлять план своей деятельности); 
- моделировать (представлять способ действия в виде схемы - модели, выделяя всё 

существенное и главное); 
- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 
Таким образом, использование проектных предметных задач как оценочной процедуры 
позволяет учителю в квазиреальной, модельной, игровой ситуации методом встроенного 
наблюдения, с помощью специальных экспертных карт отслеживать формирование 
метапредметных образовательных результатов младших школьников. 
Предметные проектные задачи проводятся 1-2 раза в год с целью освоения приемов 
учебного сотрудничества и практического навыка переноса предметных способов/средств 
действия в более широкий контекст, в нестандартную ситуацию.  
5) Участие во внеучебных видах деятельности можно отнести тоже к одним из 
параметров оценки качества образования. Важно, чтобы большая часть детей получали 
современное образование не только в рамках учебной деятельности, но и в других 
(внеучебных) видах деятельности. В связи с этим важно учитывать по возможности 
пожелания детей и их родителей. Необходимо вести учет удовлетворения запросов детей и 
их родителей разными видами деятельности младших школьников, а также качеством 
деятельности различных секций, кружков, творческих объединений и проектов. Получить 
обратную связь можно через анкетирование родителей, которое потом обрабатывается и 
анализируется.  



46 
 

6) Собеседование с детьми и их родителями как оценочная процедура комплексной 
оценки ре¬зультатов образования младших школьников. Проводится 1 раз в год (весной - 
май-месяц). Собеседование проводится по желанию прежде всего родителей (хотя 
педагогический коллектив может и сам пригласить родителей для собеседования). Цель 
подобных собеседований - обсудить всеми участниками образовательного процесса 
(педагогическим коллективом, учащимся и их родителями) ситуацию с образованием 
конкретного ребенка на конкретный период времени и сформулировать рекомендации и 
для родителей, и для учащихся, и для педагогов на следующий период обучения. На 
собеседовании каждый имеет возможность высказать свое мнение по всему кругу вопросов, 
связанных с образованием ребенка. Итогом собеседования является качественная оценка 
результатов образования ученика, а также письменно оформленные рекомендации как со 
стороны педагогов, так и со стороны родителей. Протокол собеседования ведет один из 
педагогов. Само собеседование проводит классный руководитель. В ходе беседы к диалогу 
подключаются все педагоги, работающие в данном классе. Рекомендации письменно 
оформляются классным руководителем. 
 

 
Критерии отслеживания овладения учащимися основными способами 

действия. 
 В учебниках русского языка, математики, литературного чтения (1-4кл.) в начале 
каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что 
позволяет ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 
каждого урока с конечным результатом ее изучения. Критерии отслеживания овладения 
учащимися основными способами действия показаны на примере заданий по разделам 
предмета «Русский язык». 

 
Русский язык 1 класс (букварный период) 
Раздел 1. Формирование первоначальных представлений о слове. 
Задача: Проверка сформированности начальных представлений о слове. Проверка 

умения составлять модели предложений. 
Проводимые операции Я оцениваю себя Оценка учителя 

Обозначение слов условным 
знаком  
(собачка, цветок, играют, веселый, 
краски, красил, красивая) 

  

- умение определять слово – 
название  предмета; 

  

- умение определять слово – 
название действия; 

  

- умение определять слово – 
название признака; 

  

 
 

Проводимые операции Я оцениваю себя Оценка учителя 
Составление схемы предложения: 
Маленькая девочка играет. 
По дороге едет машина. 
На парте лежит ручка и тетрадь. 

  

- умение определять количество 
слов в высказывании; 

  

- умение определять слово – 
название  предмета; 
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- умение определять слово – 
название действия; 

  

- умение определять слово – 
название признака; 

  

-умение определять слово-
помощник; 

  

 
 
 

Раздел 2. Звуковой анализ слова 
Задача:Определение количества и последовательности звуков в слове. 
Проводимые операции Я оцениваю себя  Оценка учителя 

Построение звуковой схемы слов: 
лес, рыба, ракета, юла, тень. 

  

Характеристика каждого 
согласного и гласного звука в 
схемах 

  

-умение различать согласный и 
гласный звуки, обозначать их 
условными знаками; 

  

-умение различать звонкость и 
глухость согласного звука 
обозначать их условными знаками; 

  

-умение различать твёрдость и 
мягкость согласного звука, 
обозначать их условными знаками; 

  

Обозначение точками гласных 
звуков 

 
 

 

 
 

 
Деление на слоги;   
Обозначение слогов дужками   
Постановка ударения   

 
Раздел 3. Формирование действий письма и чтения. 
Задача: Обозначение звуков буквами. Письмо под диктовку. 
Проводимые операции Я оцениваю себя  Оценка учителя 

Запись под диктовку слогов (Фа, дя, 
ча, бы, ши, ца, ц? (Л), му, ле, ше, 
щу,) 
 

  

- умение обозначать звуки буквами;   
- умение обозначать мягкость и 
твёрдость согласных звуков с 
помощью гласных звуков; 

  

- правописание гласных после 
шипящих; 

  

 
 

Проводимые операции Я оцениваю себя Оценка учителя 
Запись под диктовку слов:цирк, 
жили, уши, жар, щи, часы, елка, 
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маяк, майка, щука, цирк, центр, 
боль. 
- умение послогового письма;   
- умение обозначать звуки буквами;    
- умение обозначать мягкость и 
твёрдость согласных звуков с 
помощью гласных звуков; 

  

- правописание гласных после 
шипящих; 

  

 
 

Проводимые операции Я оцениваю себя  Оценка учителя 
Запись под диктовку текста. Вот 
большая роща. Там гуляют Боря и 
Андрей. И Жучка тут. Друзья ищут 
грибы. Ольга села под ель, нашла 
ежика. (20 слов) 

  

- знание орфограммы «большая 
буква» 

  

- знание орфограммы «пробел»   
- знание орфограммы «точка»   
- умение послогового письма;   
- умение обозначать мягкость и 
твёрдость согласных звуков с 
помощью гласных звуков; 

  

- умение обозначать мягкость 
согласных звуков с помощью -й 

  

- умение обозначать звуки буквами;    
- правописание гласных после 
шипящих; 

  

- правописание Ь   
- правописание разделительного Ь   
- знание орфограммы «большая 
буква» в именах собственных 

  

 
Русский язык. 

Проводимые операции Я оцениваю себя Оценка учителя 
Запись под диктовку высказывания. 
Пушистый кот Васька утащил щуку 
в чулан. 

  

- знание орфограммы «большая 
буква» 

  

- знание орфограммы «пробел»   
- знание орфограммы «точка»   
- умение послогового письма;   
- умение обозначать мягкость и 
твёрдость согласных звуков с 
помощью гласных звуков; 

  

- умение обозначать звуки буквами;    
- правописание гласных после 
шипящих; 
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Систематизация материала, изученного в букварный период. 
Задача: Введение правил списывания. Систематизация знаний о работе гласных и 

согласных букв. Оформление высказывания. 
Проводимые операции Я оцениваю себя  Оценка учителя 

Списывание с печатного текста   
Выполнение алгоритма 
списывания. 

  

- читаю высказывание и составляю 
его модель 

  

- повторяю высказывание про себя;   
- подчёркиваю все орфограммы;   
- читаю высказывания по слогам, 
выделяя голосом слоги с 
орфограммами; 

  

-повторяю высказывание по 
модели, подчёркивая орфограммы; 

  

- пишу, диктуя себе высказывание 
по слогам, не глядя на образец; 

  

- проверяю запись, выделяя слоги 
дужкой; 

  

- подчёркиваю орфограммы, сверяя 
с образцом; 

  

 
Примерный лист для работы учащегося 
Русский язык 1 класс (букварный период) 
Раздел 1. Формирование первоначальных представлений о слове. 
Задача: Проверка сформированности начальных представлений о слове. Проверка 

умения составлять модели предложений. 
 

Проверочная работа №1 
ФИО_________________________________________ 
Класс______________________ 
Обозначь слова условным знаком:   
 
Собачка-                   , цветок-                   , играют-                      , веселый-                   ,  
 
краски-                     , прыгает-                   , красивая-                    
 
Проводимые операции Я оцениваю себя Оценка учителя 
1. Я умею определять слово – 
название  предмета; 

  

2. Я умею определять слово – 
название действия; 

  

3. Я умею определять слово – 
название признака; 

  

 
2 класс. Русский язык 
Раздел 1.Повторение изученного в 1 классе 
Цель: вспомнить изученное на уроках русского языка в 1 классе. 
Задачи: повторить типы высказываний и оформление на письме высказываний-

сообщений и высказываний-вопросов; 
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-восстановить в памяти позиционный характер правил графики; 
-повторить изученные орфограммы. 

Умения Самооценка 
ученика 

Оценка 
учителя 

-Знаю виды высказываний. 
-знаю ,с какой буквы пишется высказывание  
-Умею ставить знаки препинания в конце высказываний 
-Умею обозначать буквами твердость-мягкость 
согласных звуков  
-Умею обозначать звук[й] на письме 
-Знаю, что такое диалог 
-Знаю, что такое орфограмма 
-умею писать гласные после шипящих жи-ши, 
-умею писать гласные после шипящих ча-ща, 
-умею писать гласные после шипящих чу-щу 
- умею писать буквосочетания чн-щн, 
-умею писать буквосочетания чк-щк 
Знаю, что звук [о] после шипящих (ш,щ,ж,ч)является 
орфограммой 
Знаю, что звук [ы] после Ц является орфограммой 
Знаю, что иногда после шипящих пишется Ь 
Знаю правила списывания 

  

 
Раздел 2. Позиционное чередование гласных звуков 
Цель: знакомство учеников с принципом русского письма, уяснением того факта, 

что в русском письме позиционное чередование звуков не передаётся на письме. 
 Следствием понимания принципа   письма станет построение учениками особой буквенной 
записи, в которой фонемы в слабых позициях на письме обозначаются не буквами, а 
прочерками. 

Задачи:  
-поставить учебную задачу о возможности обозначения разных гласных звуков одной 

буквой; 
-обнаружить факт позиционного чередования звуков о и э с другими гласными 

звуками в безударном слоге; 
-установить причину этого чередования – существующие в языке фонетические законы для 

гласных звуков (невозможность употребления в безударном слоге звуков о и э); 
-выявить принципиальные отличия между двумя обнаруженными позициями гласных 

звуков (в одной из них могут работать все известные гласные звуки – это сильная 
позиция, в другой – лишь часть из них, это слабая позиция); 

-отметить отличительные признаки установленных позиций (наличие ударения – для 
гласных в сильной позиции, отсутствие ударения – для гласных звуков в слабой 
позиции); 

-установить факт неотражения на письме позиционного чередования звуков (т.е. открыть 
закон русского письма, по которому позиционно чередующиеся звуки обозначаются 
одной буквой – той, которой обозначается звук в сильной позиции); 

-обнаружить проблемный характер обозначения буквами гласных звуков в слабой позиции, 
а значит, открыть целый класс орфограмм слабых позиций; 

-«найти» рациональный способ письма, позволяющий безошибочно записывать слова с 
орфограммами слабых позиций и поупражняться в таком письме. 

 
Умения Самооценка 

ученика 
Оценка учителя 
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 По закону русского письма: 
-Знаю сильную позицию гласных звуков 
-Знаю слабую позицию гласных звуков 
-умею писать с пропуском орфограммы слабых 
позиций 
-Знаю, что жи-ши –орфограмма сильной 
позиции 

 
 
 
 

 
 

 

 
Раздел 3.Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-

глухости. 
 Цель: выявив важнейшие закономерности чередования согласных звуков в 
современном русском литературном языке, установить факт неотражения на письме 
позиционного чередования согласных звуков. Понимание закона русского письма станет 
стимулом построения особой буквенной модели слова, на которой буквами будут 
обозначены только звуки в сильных позициях, а на месте орфограмм слабых позиций будут 
поставлены прочерки. 

Задачи: 
-поставить учебную задачу о возможности у согласных звуков сильных и слабых позиций; 
-установить факт неотражения на письме позиционного чередования согласных звуков, 

парных по звонкости-глухости, обнаружив тем самым проблемный характер 
обозначения буквами согласных  звуков  в слабой позиции; 

-установить признаки сильных и слабых позиций для согласных, парных по звонкости-
глухости, и распространить «письмо с пропусками» на запись слов с орфограммами 
слабых позиций на месте согласных звуков; 

-поупражняться в письме с пропусками орфограмм слабых позиций. 
 

Умения Самооценка 
ученика 

Оценка учителя 

  -Умею определять парные согласные по звонкости 
и глухости 
- знаю, если парный согласный стоит в конце слова, 
то он находится в  слабой  позиции. 
- знаю, если парный согласный стоит перед парным 
согласным звуком, то он находится в слабой  
позиции. 
-знаю, какие звуки называются сонорными и что 
они всегда находятся в сильной позиции 
- знаю, если парный согласный стоит перед 
сонорным звуком, то он находится в сильной 
позиции. 
-знаю, у каких согласных бывают слабые позиции 
-знаю, если  парный  согласный  стоит перед 
гласным, то находится в сильной позиции 
- умею пропускать орфограммы слабых позиций 
- знаю, если парный согласный стоит перед звуком 
[в], то он находится в сильной позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Раздел 4. Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического 

словаря. 
Цель: научить детей заполнять пропуски орфограмм слабых позиций с помощью 

печатного образца 
Задачи: 
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-познакомить с назначением орфографического словаря и приёмами работы с ним; 
-установить последовательность действий при списывании слова из орфографического 

словаря и сформировать умение выполнять установленную последовательность; 
-обнаружив свойство печатного текста быть источником орфографических написаний, 

уточнить алгоритм письма по готовому образцу и сформировать навык его применения. 
 

Умения Самооценка 
ученика 

Оценка учителя 

- умею списывать текст, соблюдая алгоритм 
работы. 
- умею быстро находить слова по словарю.  
- умею проверять орфограммы слабых позиций по 
словарю 

  

 
Раздел  5. Проверка орфограмм по сильной позиции. 
Цель: вооружить учащихся способом проверки орфограмм слабых позиций  по 

сильной позиции. 
Задачи: 

-поставить задачу о проверке орфограмм слабых позиций без словаря; 
-сконструировать способ проверки орфограмм слабых позиций по сильной позиции; 
-установить возможность изменения слов, называющих предметы, по числам и падежам и 

возможность проверки орфограмм слабых позиций с помощью этих изменений; 
-обнаружить изменения названий действий по числам, лицам, временам, родам и убедиться 

в возможности проверки с помощью этих изменений орфограмм слабых позиций; 
-установить возможность изменения слов, называющих признаки предметов, по числам и 

падежам и невозможность проверки с помощью этих изменений орфограмм слабых 
позиций; 

-договориться некоторые орфограммы слабых позиций писать без проверки – по правилу; 
-систематизировать знания  о трёх способах проверки орфограмм (по словарю, по сильной 

позиции, по правилу) и поупражняться в применении известных способов проверки 
орфограмм. 

Умения Самооценка 
ученика 

Оценка 
учителя 

1.По сильной позиции. 
- знаю способ проверки орфограмм слабых позиций по 
сильной позиции названий предметов:  
по числу 
по падежам 
- знаю способ проверки орфограмм слабых позиций по 
сильной позиции в словах называющих действия:  
по родам 
по временам 
по лицам 
по числам 
- знаю способ проверки орфограмм слабых позиций по 
сильной позиции в словах называющих признаки:  
по родам 
по числам 
по падежам 
-знаю, что слова называющие действия в неопределенной 
форме оканчиваются на [т′], [т′и], [ч′] 
2.По словарю. 
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- знаю способ проверки орфограмм слабых позиций по 
словарю 
3. По правилу. 
- знаю способ проверки орфограмм слабых позиций по 
правилу (жи-ши, чу-щу, ча-ща;чк,чн, щн,чт  и.т.д.) 

 
 

Раздел 6. Необходимость учёта состава слова при проверке орфограмм слабых 
позиций. 

Цель: отнести общий способ проверки орфограмм слабых позиций только к 
орфограммам основы. 

Задачи: 
-поставить учебную задачу о необходимости уточнения способа проверки орфограмм 

слабых позиций  по сильной позиции; 
-обнаружить в слове изменяемую значимую часть – окончание и сконструировать способ 

выделения в слове окончания; 
-найти в слове неизменяемую обязательную значимую часть – основу и сконструировать 

способ выделения в словах основы; 
-отнести общий способ проверки орфограмм к орфограммам основы; 
-поупражняться в применении уточненного способа проверки орфограмм слабых позиций. 
 

Умения Самооценка 
ученика 

Оценка учителя 

-Я знаю , что такое окончание слова 
-Я знаю , что такое основа слова  
Я умею проверять орфограммы: 
- безударные гласные в основе слова 
- парные согласные по звонкости и глухости в 
основе слова 
-знаю, орфограмму -ешь, -ишь 
-знаю окончания слов , называющих признаки 
предметов : 
-ый,-ий;-ая,-яя,-ое,-ее,-ые,-ие.(обычные) 
 
-нулевое окончание,-а, -о, -ы (краткие) 
-знаю неизменяемые слова-предметы 
-умею подбирать проверочные слова ( в_сло - 
вёсла, весело) 
-знаю, что окончания бывают  не только в конце 
слова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Раздел 7. Проверка орфограмм по сильной позиции с помощью родственных слов. 

Цель: обнаружение слов, связанных отношениями словообразовательной 
производности, и в использовании их для проверки орфограмм слабых позиций в корне. 

Задачи: 
-поставить задачу о возможности «родства» между разными словами; 
-установить признаки родственных слов (понятие о родственных словах); 
-поупражняться  в выборе из текста однокоренных слов, а также в самостоятельном подборе 

однокоренных слов к данному слову; 
-установить возможность как позиционного, так и непозиционного чередования звуков в 

корне; 
-обнаружить значимые части, с помощью которых однокоренные слова образуются друг от 

друга; 
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-выявить возможность проверки орфограмм слабых позиций с помощью сильной позиции 
в тождественных частях однокоренных слов и поупражняться в такой проверке. 

 
 

Умения Самооценка 
ученика 

Оценка учителя 

-Я знаю, что такое корень слова  
-Я знаю, что такое приставка слова  
-Я знаю, что такое суффикс слова  
-умею проверять орфограмму в корне  слова с 
помощью родственных слов 
-знаю, когда пишется Ъ 

 
 
 

 

 

 
Русский язык 3 класс 
Раздел 1.Основной закон русского письма 

Основной целью раздела является установление всеобщности открытого ранее 
фонематического принципа письма и вытекающего из него орфографического правила. 

Фонемная запись 
Проводимые операции Самооценка  Оценка 

учителя 
1. Даётся слово   
2.Умею  составлять звуковую запись этого слова   
3. Определяю, какие звуки находятся в сильной 
позиции 

  

4. Обозначаю в фонемной записи известные фонемы 
буквами, неизвестные точками. 

  

5. Определяю, из каких значимых частей состоит 
слово 

  

6. Привожу звук в слабой позиции к сильной путем 
подбора слова с той же частью. 

  

7. Обозначаю в фонемной записи на месте пропусков 
найденные фонемы буквами. 

  

  
 Проверка непроизносимых согласных 

Проводимые операции Самооценка  Оценка 
учителя 

1. Даётся слово   
2. Умею находить сочетание звуков ЗН и СН   
3. Нахожу проверочное слово с тем же корнем   
4. Определяю какой звук находится в сильной 
позиции после звука З, З или С, С 

  

5.  Записываю слово    
 

Буквы З и С в начале корня Самооценка Оценка 
учителя 

1. Знаю слова исключения с буквой З в начале корня 
(зга, здание, здесь, здоровый (здравствуй, здоровье, 

здорово, здравый)) 

  

Буквы  З и С в конце корня   
1. Нахожу позицию звуков З и С    
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2. Знаю, что если звук находится перед звонкой 
фонемой, то обозначается буквой З 

  

Знаю, что если звук находится перед глухой 
фонемой, то обозначается буквой С 

  

 
 Раздел 2. Окончание как значимая часть слова 
 Основная цель раздела - выявить работу окончаний у слов, называющих предметы 
и признаки. 

Проводимые операции Самооценка  Оценка 
учителя 

Умею находить окончание и основу слова   
Выясняю работу окончания в словах, называющих 
предметы: 

  

Определяю  число   
- Единственное    
- Множественное    
Определяю падеж   
Определяю род   
Выясняю работу окончания в словах, называющих 
признак  предмета: 

  

Определяю  число   
- Единственное    
- Множественное    
Определяю падеж   
Определяю род   

 
 Раздел 3. Применение общего орфографического правила к падежным 
окончаниям 

 Главная цель этого раздела состоит в выявлении основный наборов падежных 
окончаний у слов, называющих предметы и признаки, и переносе на орфограмму в этих 
окончаниях принципа (закона) письма 

 Проверка окончания слов, называющих предмет 
Проводимые операции Самооценка  Оценка 

учителя 
Нахожу окончание и основу слова   
Определяю окончание в слове   
Определяю набор по именительному падежу 
единственного числа 

  

Умею проверять с помощью набора слов (стена, стул, 
рожь, окно)  

  

Записываю нужную букву в окончании по закону 
русского письма 

  

  
Проверка окончания слов, называющих признак предмета 

Проводимые операции Самооценка  Оценка 
учителя 

Умею находить окончание и основу слова   
Определяю в слове окончание    
Проверяю с помощью набора слов (пустой)    
Записываю нужную букву в окончании по закону 
русского письма 
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Раздел 4. Нефонемные написания в падежных окончаниях 
 Основная цель раздела - обнаружение нефонемных (противоречащих закону 

письма) написаний в падежных окончаниях и уточнение в связи с этим порядка действий 
при проверке орфограмм в этих окончаниях. 

Проводимые операции Самооценка  Оценка 
учителя 

Умею выделять значимые части  слова   
Нахожу орфограммы слабой позиции   
Поиск нарушителей в окончаниях   
Проверяю орфограмм-нарушителей по схеме:   
1. Буква И вместо Е при обозначении фонемы Э в 
окончаниях слов на –ий, -ия, -ие, называющих 
предметы 

  

2. Буква Е вместо О в безударных окончаниях после 
шипящих и Ц 

  

3. Буквы Ы (И) вместо О в окончании –ый, (-ий) в 
словах мужского рода, называющих признаки 

  

4. буква Г вместо В в окончании -ОГО, -ЕГО в 
названиях признаков 

  

 
 Раздел 5.  Как проверить орфограммы в окончаниях слов, называющих 

действия 
 Основной целью раздела является распространение фонематического принципа 

письма на орфограммы в окончаниях слов, называющих действия. 
Проводимые операции Самооценка  Оценка 

учителя 
2. Могу определить усекаемость и неусекаемость основ слов   
2. Выделяю инфинитивные суффиксы   
3. Анализирую особенность согласного звука перед 
суффиксом –а-  

  

4. Знаю слова исключения (стелить-стлать -1 спр; 
хотеть ед.ч.-1 спр,   мн.ч.- 2 спр) 

  

Исключения 2 спряжения: 
1.все слова на –ить (кроме брить и стелить) 
2. семь слов  на –еть вертеть, видеть, зависеть, ненавидеть, 
обидеть, смотреть, терпеть 
Четыре слова на –ать гнать, держать, дышать, слышать 

  

  
 Русский язык, 4 класс. 
 Раздел 1. «Строение слова. Повторение материала, изученного во 2-3 классах» 

 Основной целью раздела является повторение материала:  
-воспроизведение знаний о значимых частях слова и о фонемах; 
-восстановление знаний о законе русского письма; 
-воспроизведение знаний об орфограммах, нарушающих закон письма (корень кос-/кас-) 
  
 Фонематический принцип письма 

Проводимые операции Самооценка Оценка 
учителя 

     Строение слова 
I.Выделяю значимые частислова(морфему): 
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 1. Выделяю окончание: (изменяемая часть слова): 
-предмет: 
- изменяю по падежам 
-                 по числам 
-действие: 
- изменяю по числам 
-                  по лицам 
-признак: 
-изменяю по родам 
 -              по числам 
 2. Выделяю корень: 
-найти родственные слова 
-найти общую часть родственных слов 
 3. Умею выделять приставку 
 4. Выделяю суффикс 
2. Определение фонемного состава корня (по закону 
русского письма): 
 -составляю звуковую запись корня родственных слов; 
- пишу ряд позиционно-чередующихся гласных и 
согласных звуков; 
-выделяю звук в сильной позиции в фонемном ряде 
-составляю фонемную запись корня слова; 
 - пишу буквенную запись корня слова 

  

  
 Раздел 2. «Что такое часть речи» 
 Цель: 
-формирование представления о лексическом и грамматическом значениях слов; 
-  обнаружение индивидуального характера лексических значений слов и типового 

характера грамматических значений слов; 
- обнаружение общего грамматического значения (ОГЗ) слов, построенных по моделям 

названий предметов, названий признаков, названий действий; 
- введение части речи как группы слов с одинаковыми  ОГЗ; 
- введение терминов для трех обнаруженных частей речи-существительного, 

прилагательного, глагола 
Формирование представления о лексическом и 

грамматическом значении слов 
самооценка Оценка 

учителя 
I.Я умею определять лексическое значение слова: 
-выделяю основу 
-определяю, что называет слово: предмет, действие, 
признак 
II.Я умею определять грамматическое значение слова: 
1.предмет:  
-выделяю окончание 
-определяю число(независимое значение) 
-определяю падеж (зависимое значение) 
-определяю род (постоянное значение) 
2.действие: (наст. и буд.время) 
-выделяю окончание 
-определяю число (зависимое значение) 
-определяю лицо (зависимое значение) 
-определяю время (зависимое значение) 
  действие: (прош. время) 
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-определяю число 
-определяю род в ед.числе 
действие: (инфинитив) 
-определяю окончание 
не изменяется по числам,по времени, по лицам 
III.Обнаружение ОГЗ слов, построенных по моделям 
названий предметов, признаков, действий  
Я умею определять ОГЗ слов, построенных по 
модели названий предметов: 
- определяю, что называет ЛЗ слов (предмет, действие 
или признак) 
- определяю ГЗ слов-предметов (число, падеж, род) 
- определяю, что обозначает общее грамматическое 
значение (ОГЗ) слов (предмет)  
Я умею определять ОГЗ слов, построенных по 
модели названий признаков: 
- определяю, что называет ЛЗ слов (предмет, действие, 
признак) 
- определяю ГЗ слов-признаков (число, падеж, род)  
- определяю на какой вопрос отвечает слово (какой, 
какая , какое, какие) 
-определяю, что обозначает ОГЗ слов (признак) 
  Я умею определять ОГЗ слов , построенных по 
модели действий: 
 -определяю, что называет ЛЗ слов (предмет,действие, 
признак) 
- определяю ГЗ слов-действий (число, лицо, время), 
если прош.время (число, время) 
- определяю, что обозначает ОГЗ слов (процесс) 
 

  

Яумею определять существительное, прилагательное, 
глагол (слова с одинаковыми ОГЗ- часть речи) 
Существительное:  
-выделяю окончание 
- определяю ОГЗ ( ЛЗ, ГЗ - число ,падеж, род)слова 
Прилагательное: 
- выделяю окончание 
- определяю ОГЗ (ЛЗ,ГЗ -число, падеж, род) слова 
- выясняю, на какой вопрос отвечает слово 
Глагол: 
- выделяю окончание слова 
- определяю ОГЗ (ЛЗ,ГЗ - число, лицо, время) 

  

 
 Раздел 3. «Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола» 
 Цель: 
- обнаружение  новой грамматической категории существительных – одушевленности 

неодушевленности, сопоставление её грамматических форм и их значений; 
-составление грамматической характеристики имен существительных и прилагательных; 
- обнаружение новой грамматической категории глаголов – наклонения, сопоставление её 

грамматических форм и их значений;  
- составление грамматической характеристики глаголов 
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Проводимые операции Самооценка Оценка учителя 
Я умею определять одушевленность – 
неодушевленность существительных: по вопросу и по 
форме винительного падежа 

  

Я умею определять грамматические формы числа 
падежа и рода прилагательных по форме 
существительных, от которых они зависят 

  

Я умею определять грамматические значения 
неизменяемых существительных по форме зависимых 
слов 

  

Я умею составить характеристику изменяемых и 
неизменяемых существительных и прилагательных по 
алгоритму; 
- начальная форма  
- часть речи 
- род (постоянная категория) 
- тип склонения 
- падеж 

  

Я умею определять грамматическую форму глаголов 
(изъявительное,условное,повелительное) 

  

Я умею составить характеристику глаголов; 
- начальная форма (инфинитив) 
- часть речи 
- тип спряжения 
- тип наклонения 
- время 
- лицо 
- род(если прош.время) 
- число 

  

 
Раздел 4. «Какие части речи есть в русском языке? »  
 Цель: 
-  обнаружение самостоятельной части речи (имена, наречие, глагол) ,служебной части 

речи(предлог, союз, частица) и междометия. 
 
Яумею определять самостоятельные части речи: 
существительное, при лагательное, 
числительное,местоимение, наречие, глагол 
Способы определения: 
- лексическое значение слов 
- грамматическое значение слов 
- ОГЗ 

  

Я умею определять служебные части речи: предлог, 
союз, частицу 
Способ определения частицы не: 
- придает высказыванию новый смысл, не изменяя его 
содержания 
Способ определения союзов: 
- соединяют не только слова в высказывании, но  и 
самостоятельные высказывания 
Способ определения предлогов: 
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- лексическое значение 
- ОГЗ 
Я умею определять междометие 
Способ определения: 
- выражение чувства  

  

 
 
 Раздел 5. Синтаксические единицы языка: словосочетание и     предложение.  
Как связываются слова друг с другом в речи? 
 Цель:  
- различение трех типов грамматической связи (подчинительной, взаимной и 

сочинительной); 
- выявление работы словосочетания в речи, работы каждого члена словосочетания – 

независимого и зависимого членов, трех типов работы зависимого члена 
словосочетания; 

- формирование понятия сказуемого (предиката) как члена предложения, с помощью 
которого выражается грамматическое значение предложения, и подлежащего как члена 
предложения, от которого зависят грамматические формы сказуемого 

Проводимые операции самооценка Оценка учителя 
Я умею определять подчинительную, взаимную и 
сочинительную связи между словами  
Способ определения: 
- определить грамматические формы каждого слова 
- определить зависимое, независимое слово 

  

Я умею определять словосочетание в высказывании 
Способ определения: 
- определение независимого и зависимого слова 

  

Я умею обнаружить три типа работы зависимого слова 
Способ определения: 
- работу зависимого члена определяем по вопросам : 
дополнение (падежные вопросы, определение (какой? 
который? чей?), обстоятельство (где? куда? когда? 
зачем? как?) 

  

Я умею определять сказуемое и подлежащее 
Способ определения сказуемого: 
 - выражает грамматическое значение предложения 
- оно что-то сообщает о подлежащем 
Способ определения подлежащего: 
- выражает грамматические формы сказуемого 

  

 
 Раздел 6.Типы предложения в русском языке 
 Цель:  
- выявление предложений, различающихся по цели высказывания, - повествовательных, 
вопросительных, по эмоциональной окраске – восклицательных и невосклицательных; 
- выделение разных типов предложений в зависимости от состава грамматической основы 
-простых и сложных; 
- составление грамматической характеристики предложения 
Я умею составить грамматическую характеристику 
предложений 
Способ определений: 
-тип предложений по типу высказывания 
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- тип предложения по эмоциональной окраске 
- простые и сложные предложения – найти 
грамматическую основу или основы, один главный член 
или два 
- распространенные и нераспространенные предложения 
– если второстепенный член предложения, их работа – 
дополнение, обстоятельство и определение 

 Раздел 7. «Систематизация знаний о слове и его работе в речи» 
 Цель: 
- систематизация знаний о звуковом и фонемном составе слова, о родственных словах, о 

значимых частях слова, об орфограммах в слове, способах их проверки, о слове как части 
речи, о работе слова в предложении. 

Я умею составить звуковую  и фонемную 
характеристику корня слов. 
 Определение фонемного состава корня (по закону 
русского письма): 
 -составляю звуковую запись корня родственных слов; 
  - пишу ряд позиционно-чередующихся гласных и 
согласных звуков; 
  -выделяю звук в сильной позиции в фонемном ряде 
  -составляю фонемную запись корня слова; 
 - пишу буквенную запись корня слова 

  

Я умею находить значимые части слова и родственные 
слова 
Способ определения значимых частей и родственных 
слов:     
 1. Выделяю окончание: (изменяемая часть слова): 
-предмет: 
- изменяю по падежам 
-                 по числам 
-действие: 
- изменяю по числам 
-                  по лицам 
-признак: 
-изменяю по родам 
 -              по числам 
 2. Выделяю корень: 
-найти  слова с одинаковым корнем 
-найти общую часть родственных слов 
 3. Выделяю приставку 
 
 4. Выделяю суффикс 
 5. Нахожу слова с разным лексическим значением 

  

Я умею проверять орфограммы в словах 
Способы проверки орфограмм у существительных, 
прилагательных и глаголов:  
Проверка орфограмм в корне, суффиксе, приставке: 
- проверяем по сильной позиции 
Проверка орфограмм в окончании у существительных: 
Ед. число: 
- м.р.- стол 
- ж.р.- стена, земля, рожь 
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-ср.р. – окно 
Мн. число: - слоны 
Способы проверки орфограмм в окончании у имен 
прилагательных: 
- злой  

  

Проверка орфограмм в окончании у глаголов 
Способ проверки: 
1 способ: 

-2лицо,ед.число – ешь,ишь 
2 способ: 
- прош.время,ед.число – определить род 
3 способ:  
а) 1              -ить   у   2спр 
    2              -еть    у  2спр 
    3 шип   . –ать    у  2спр 
б) если основа оканчивается на  -оть, -уть, -ыть, -ять, 
зть, сть   -это 1 спряжение  
в) если в конце слова без постфикса –ся (-сь) пишется 
буква ь, то оно сохраняется и перед постфиксом 
(учиться, торопишься, беречься) 

  

Работа слова в предложении.   
Я умею определять подчинительную, взаимную и 
сочинительную связи между словами  
Способ определения: 
- определить грамматические формы каждого слова 
- определить зависимое, независимое слово 
Я умею определять словосочетание в высказывании 
Способ определения: 
- определение независимого и зависимого слова 
Я умею обнаружить три типа работы зависимого слова 
Способ определения: 
- работу зависимого члена определяем по вопросам : 
дополнение (падежные вопросы, определение (какой? 
который? чей?), обстоятельство (где? куда? когда? 
зачем? как?) 
Я умею определять сказуемое и подлежащее 
Способ определения сказуемого: 
 - выражает грамматическое значение предложения 
- оно что-то сообщает о подлежащем 
Способ определения подлежащего: 
- выражает грамматические формы сказуемого  

  

 
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы: 
- научатся  осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры; 
 - сформируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию; 
- станет основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения. 

интеллектуальных и творческих способностей.   
У выпускников начальной школы будет: 
- сформировано отношение к правильной устной и письменной речи; 
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- получат начальные представления о нормах русского литературного языка и правилах 
речевого этикета; 

- получат первоначальное представление о системе и структуре русского языка. 
В результате изучения всех предметов в начальной школе у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
- В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 

- 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 иоценивать 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. 

 
2. Содержательный раздел 
2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся по системе Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова на уровне начального 
общего образования 

Цель программы:   
обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, 

т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и 
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 
универсальных учебных действий конкретизирует требования стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения  образовательной программы начального общего 
образования. 

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

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 
ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 
- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
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- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 
соответствии с системой развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с системой 
развивающего обучения Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
по ступеням общего образования в соответствии с системой развивающего обучения 
Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова.  

- Планируемые результаты сформированности УУД. 
 
 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 
образом:  
1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 
- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  
- уважение истории и культуры каждого народа. 
2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации, 

сотрудничества: 
- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  
- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 
нравственности и гуманизма: 
- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести  - как регуляторов 
морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 
- развитие широких познавательных интересов,  инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности   личности и общества в пределах своих возможностей.  
  

 В концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова ценностные 
ориентиры формирования УУД также определяются вышеперечисленными требованиями 

 ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 
Это прежде всего человек социально компетентный: 
- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, планировании 

маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и минутах, 
определении времени события, последовательности событий); 

- в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе 
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении 
несложных литературных и музыкальных произведений, создании несложных 
выразительных   произведений изобразительного искусства (графических, 
скульптурных, поделочных и пр.); 

- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире — 
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных 
источниках), осуществления своей цели; 

- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел — уборке территории, квартиры; 
несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 
материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов 
«на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 
выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 
последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, 
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и 
др., в том числе, с применением технических средств); 

- в осуществлении ухода за своим телом, по мере необходимости — осуществлении 
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 
помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 
самообслуживания; 

- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой местности, на 
природе); ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 

- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, 
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

В ФГОС начального общего образования            содержится   характеристика    1) 
личностных,       2) регулятивных, 3) познавательных, 4) коммуникативных универсальных 
учебных действий. 
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Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных   характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.       
Формирование контрольно-оценочных действий у младшего школьника развивает его 
регулятивные универсальные учебные действия.  

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; 
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- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 
форме; 

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

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 
цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, 

- 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе.  
 
 Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  
на разных этапах обучения по развивающей системе Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова  в 
начальной школе. 
 Универсальные учебные действия   определяются как совокупность способов 
действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 
формирование умений, включая организацию этого процесса (А.Г.Асмолов).  В 
образовательной системе Эльконина-Давыдова аналогом этого является формирование 
учебной деятельности. Освоение УУД предполагает полноценное освоение школьниками 
всех компонентов учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы, учебная цель, 
учебная задача, учебные действия и операции – ориентировка, моделирование, 
преобразование модели, контроль и оценка). Однако полноценное освоение учебной 
деятельности, с точки зрения В.В.Репкина и других специалистов РО, возможно только к 
окончанию основной школы. В начальной школе как индивидуальные способности могут 
быть сформированы только учебные действия контроля и оценки (контрольно-оценочная 
самостоятельность). Остальные учебные действия проявляются только в коллективных 
формах учебной деятельности.  

Социальный опыт как компетентность является основой личностных УУД. 
 

 УУД и социальный опыт как основы ключевых компетентностей в системе РО 
Эльконина-Давыдова 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 
ключевых компетентностей: 

Социальный опыт 
(личностные УУД) 

Учебная 
(образовательная) 
компетентность 

Регулятивные УУД 

Компетентность 
взаимодействия 
(коммуникации) 

Коммуникативные 
УУД 

Информационная 
компетентность 
Познавательные 

УУД 
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1.Осуществлять 
контроль за своими 
действиями и 
результатом по 
заданному образцу 
2.Производить 
самооценку и 
оценку действий 
другого человека на 
основе заданных 
критериев 
(параметров) 
3.Отличать оценку 
личности от оценки 
действия 
4.Сопоставлять 
свою оценку с 
оценкой педагога и 
определять свои 
предметные 
«дефициты» 
5.Выполнять 
задание на основе 
заданного 
алгоритма 
(инструкции) 
6.Задавать «умный 
вопрос» взрослому 
или сверстнику 
7.Отличать 
известное от 
неизвестного в 
специально 
созданной  
ситуации 
8.Указывать в 
недоопределенной 
ситуации, каких 
знаний и умений не 
хватает для 
успешного действия 
9.Совместно с 
другим отбирать 
учебный материал и 
планировать его 

1.Использовать 
специальные знаки 
при организации 
коммуникации 
между учащимися 
2.Инициировать 
«умный» вопрос к 
взрослому и 
сверстнику 
3.Различать оценку 
действия и оценку 
личности 
4.Договариваться и 
приходить к 
общему мнению 
(решению) внурти 
малой группы, 
учитывать разные 
точки зрения 
внутри группы 
5.Строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос учителя, 
аргументировать 
свое согласие 
(несогласие) с 
мнениями 
участников диалога 

1.Проводить 
самостоятельные 
наблюдения 
2.Формулировать 
поисковый запрос 
и выбирать 
способы 
получения 
информации 
3.Формулировать 
вопросы с 
указанием на 
недостаточность 
информации или 
свое непонимание 
информации 
4.Находить в 
сообщении 
информацию в 
явном виде 
5.Использовать 
знаково-
символические 
средства 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых 
объектов и 
процессов, схем 
решения учебных 
и практических 
задач 
6.Определять  
главную мысль 
текста; находить в 
тексте незнакомые 
слова, определять 
их значение 
разными 
способами, 
описывать устно 
объект 
исследования 

1.Владение 
развитыми формами 
деятельности 
(сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-
драматизация) 
2.Удерживать свой 
замысел, 
согласовывать его с 
партнерами по игре; 
воплощать в игровом 
действии; удерживать 
правило и следовать 
ему, создавать и 
воплощать 
собственные 
творческие замыслы 
3.Организовывать 
рабочее место, 
планировать работу и 
соблюдать технику 
безопасности для 
разных видов 
деятельности 
4.Руководствоваться 
выработанными 
правилами жизни в 
классе 
5.Определять по 
вербальному и 
невербальному 
поведению состояние 
других людей и 
живых существ и 
адекватно 
реагировать 
6.Управлять 
проявлениями своих 
эмоций 
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выполнение в ходе 
самостоятельной 
работы 

 
 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 
основе образовательных ресурсов РО Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 
 Основой ключевых компетентностей на начальном этапе основного образования 
является формирование у младших школьников учебной деятельности («универсальных 
учебных действий»  (УУД) по тексту стандарта). Создание условий для становления 
необходимых УУД в системе РО Эльконина-Давыдова обеспечено:   
- содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования 
- установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования 
- побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности 
- информационными технологиями и как средством организации учебной работы, и как 

особым объектом изучения на интегративной основе 
- приобретением навыков общения и сотрудничества 
- поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе 
- расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятельности 
- формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 

расширением границы возможностей обучающихся, в том числе за счет использования 
инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 
образовательное пространство). 

 
Учебные предметы в зависимости от их содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературно
е чтение 

Математика  Окружающи
й мир 

личностные жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло- 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 
культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделировани
е (перевод 
устной речи в 
письменную) 

 смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование
, выбор 
наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
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создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативны
е 

использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
- УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимо обуславливающие  виды действий: 
- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 
- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
- регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
- Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
- Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 
особенностей обучающихся. 

-  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   

- Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

-  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио  (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

- Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 

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», «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, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
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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», 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. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 
- 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. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка 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 иностранного языка 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 и информатика». На уровне начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 
знакомства с 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. 
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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, 

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); 
- 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. 
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«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; 
- 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); 
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- 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; 

- фомирование 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). 

 
 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. 
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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 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 гипермедиа сообщениями; 
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- 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 факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
«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». 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 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 
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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. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
системы РО Эльконина-Давыдова направлены на достижение  следующих метапредметных 
результатов освоения образовательной программы. 
 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 
учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 
изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 
деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 
и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 
способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 
учебников постепенно формируются умения  сначала  понимать и принимать    
познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  
самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её 
последующегорешения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 
ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются  заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 
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Формирование и  освоение  указанных способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познаватель-ных УУД и творческих способностей. 
В системе РО Эльконина-Давыдова учебные учащимися под руководством учителя  
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные 
ситуации. 

 С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действийна основе  РО 
Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий   конструируются 
учителем на основании следующих общих подходов:  
-    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-
синтез-оценка. 

- В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 
(практических заданий) к нему.  

- Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных 
УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего  развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить  общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из её условий. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 
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обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 
период выстраивается система работы по преемственности. 
 Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 
ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 
общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  
становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться.1 

 В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе и средней школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 
значение для обучения. 

 
УУД Результаты развития 

УУД 
Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные 
действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ 
гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 
ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в 
форме принятия учебной 
цели и работы над ее 
достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-
структурная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность 
восприятия, внимания,  
памяти, воображения. 

Высокая успешность в 
усвоении учебного 
содержания. Создание 
предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), 
регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение 
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нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные 
действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и 
критичность учебных 
действий.  

 
 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

 2.2.1.Общие положения. 
 Система Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова – это полное научно-методическое и 
практически-организационное обеспечение учебного процесса начальной школы. В 
настоящее время разработаны и практически применяются программы по математике, 
русскому языку, литературе, естествознанию, изобразительному искусству и музыке для 
начальной школы и программы по русскому языку и литературе для средней школы. 
 Особенностью этой психолого-педагогической концепции являются разнообразные 
групповые дискуссионные формы работы, в ходе которой дети открывают для себя 
основное содержание учебных предметов. Знания не даются детям в виде готовых правил, 
аксиом, схем. В отличие от традиционной, эмпирической системы в основу изучаемых 
курсов положена система научных понятий. Учитель совместно с учениками оценивает 
результаты обучения на качественном уровне, что создает атмосферу психологического 
комфорта. Домашние задания сведены к минимуму, усвоение и закрепление учебного 
материала происходит на уроках.  
 Дети не переутомляются, их память не перегружается многочисленными, но 
малосущественными сведениями. В результате обучения по системе Эльконина-Давыдова 
дети в состоянии аргументировано отстаивать свою точку зрения, учитывать позицию 
другого, не принимают информацию на веру, а требуют доказательств и объяснений. У них 
формируется осознанный подход к изучению различных дисциплин. Обучение проводится 
в рамках обычных школьных программ, но на другом качественном уровне.  
 В различных издательствах вышло около 200 наименований книг, посвященных 
теории и практике развивающего обучения (монографии, методические пособия для 
учителей, учебники для детей, сборники, брошюры и т.д.). Основы системы описаны в 
фундаментальных трудах В.В.Давыдова: “Виды обобщения в обучении" (М: Педагогика. 
1972), "Проблемы развивающего обучения" (М:Педагогика, 1986), "Теория развивающего 
обучения"(М:Интор,1996).  
 Чтение книг В.В. Давыдова – дело не простое. Оно требует большой 
сосредоточенности, определенной логической культуры и знания тонкостей психологии 
обучения детей. Многие педагоги и родители не могут сразу одолеть эти труды. Поэтому 
рассмотрим основные положения теории развивающего обучения, или как ее еще называют 
психологической теории учебной деятельности в популярной форме.  
 Цель развивающего обучения – формирование у детей основ теоретического 
мышления (или более широко основ теоретического сознания, к основным формам 
которого наряду с наукой относятся искусство, нравственность, право, религия и политика). 
Теоретическое мышление – это способность человека понимать суть явлений и действовать 
в соответствии с этой сутью. Не надо думать, что эта способность присуща только 
отдельным выдающимся людям. Это есть естественная, жизненно важная, практически 
необходимая форма сознания человека. Мыслить теоретически нам приходится всегда, 
когда невозможно действовать по известному правилу на основе старого опыта, когда надо 
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принимать решение на основе разнообразной информации, отделяя 
существенноеотнесущественного. Мы порой не замечаем, как часто оказываемся в таких 
ситуациях.  
 Необходимость теоретического отношения к действительности особенно остро 
проявляется сейчас. Современный человек живет и работает в ситуациях, где реальные 
процессы и явления представлены ему через многократное отображение свойств объектов 
в текстах, числах, графиках и т.п. Для того, чтобы принимать верные решения, он вынужден 
оценивать суть дела по его знакам, то есть действовать на основе теоретически 
представляемой реальности. В житейской практике (то есть в быту, в простом общении 
между людьми) такой (теоретический) подход к делу может появиться лишь случайно. 
Закономерно он возникает и культивируется в науке, промышленности, искусстве, 
политике, праве и других исторически развивающихся видах человеческой деятельности, 
где по содержанию задач у людей возникает потребность определять существо явления по 
его внешним проявлениям.  
 В современной школе подготовка к такой деятельности в основном осуществляется 
за счет включения в программы старших классов большого объема современных наук: 
математики, физики, химии, экономики, истории, обществоведенья и т.д. Но у большинства 
детей, которые переходят из начальной школы в среднюю, недостаточно развиты 
предпосылки к пониманию теоретического содержания этих наук. Это связано с тем, что в 
традиционной начальной школе никогда не ставилась такая задача вообще. В ней до сих 
пор господствует идущая с прошлого века традиция на привитие детям элементарных 
культурных навыков чтения, письма и счета, конечно необходимых современному 
человеку, но недостаточных для ориентации в современном мире. Д.Б.Эльконин и 
В.В.Давыдов предположили, что такое положение дел уже не соответствует ни реальным 
потребностям общества, ни ситуации возрастного развития, когда ребенок стремится к 
освоению содержания и форм деятельности, выходящих за границы непосредственно 
доступных ему в житейской (бытовой) практике. Положение войдет в норму, если перед 
начальным образованием поставить задачи развития у детей основ теоретического 
мышления (или более широко основ теоретического сознания, к основным формам 
которого наряду с наукой относятся искусство, нравственность, право, религия и политика). 
Для достижения этих задач необходимо существенно изменить содержание и методы 
начальногообучения.  
         В основе учебного процесса РО лежит так называемая "учебная задача", то есть задача, 
вынуждающая ученика искать (анализировать, применять) общий способ решения всех 
задач данного типа. В процессе решения таких задач ученик обобщает существенные 
особенности объектов, а также свои действия и действия других детей с этими объектами. 
Тем самым он учится мыслить теоретически. Например, учитель на уроке предлагает детям 
определить, что больше по высоте дверь классной комнаты или окно. Задачу нельзя решить 
непосредственно практически, так как дверь не поднесешь к окну. Нужно искать другое 
решение. Сначала надо придумать, как, вообще, можно решить задачу подобного типа. 
Тогда естественно появляются идеи мерки, сравнения чисел по величине, схемы и модели 
ситуации. То есть дети переходят в плоскость теоретического рассмотрения задачи.  
 Деятельность учеников в данном случае называется квазиисследовательской 
потому, что воспроизводит основные элементы научной дискуссии, то есть, того, как 
ученые излагают и обсуждают результаты своих исследований. На предметах 
эстетического цикла воспроизводятся основные элементы творческой деятельности и 
общения людей в искусстве.  
         Учебная деятельность в РО представляет собой решение учениками системы учебных 
задач. Содержание и последовательность этих задач в каждом учебном предмете выстроена 
с точки зрения выработанного в науке и культуре развитого взгляда на существо этих 
предметов. “Математика”, созданная В.В. Давыдовым и его соавторами С.Ф.Горбовым, 
Г.Г.Микулиной, О.В.Савельевой – это взгляд на арифметику с точки зрения высшей 
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математики. Близкий к этому подход реализован в курсе математики Э.И.Александровой, 
по которому мы работаем. “Русский язык”, разработанный В.В.Репкиным и его 
коллективом, есть обучение правописанию на основе достижений современной 
лингвистики русского языка. «Литературное чтение» Е.И. Матвеевой воспроизводит 
высокие образцы культурного прочтения художественных текстов и общую логику 
литературного творчества. 
         Центральное положение теории РО, которое можно рассматривать как психолого-
педагогическое открытие, заключается в следующем: современный младший школьник 
может оторваться от пут узкого житейского (так называемого эмпирического) отношения к 
вещам и явлениям и подняться до высот теоретических обобщений, опираясь при этом на 
доступный ему опыт осмысления окружающей действительности.  
 

 2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне  начального общего 
образования. 
 

2.2.2.1 Русский язык и литературное чтение. 
Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 
национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык. 
Пояснительная записка 
Общая характеристика учебного предмета: цели и задачи 
В настоящее время российская начальная школа, являющаяся важнейшим звеном в 

системе школьного образования, переживает качественно новый этап в своем развитии. Он 
связан с кардинальным изменением приоритетов на1ального обучения, на первый план 
которого все более отчетливо выдвигается становление личности младшего школьника, 
развитие его сознания и способностей. 

Возможность и целесообразность обучения, прямо ориентированного на развитие 
ребенка как на основную цель, впервые были доказаны в начале 1990-х г. благодаря введению 
в широкую школьную практику начального образования принципиально новых систем, 
получивших название развивающего общения (системы Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина — 
В.В. Давыдова). Еще в начале 1960-х гг. Д.Б. Эльконин, рассматривая учебную деятельность 
младших школьников, определил ее как «деятельность по самоизменению», подчеркнув тем 
самым необходимость создания таких условий обучения, при которых ребенок оказывается 
не объектом обучающих воздействий учителя, а самоизменяющимся субъектом учения, 
учащимся. 

Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, 
заинтересованного в самоизменении и способного к нему, — такова главная цель любого 
предметного курса, реализующего образовательную систему Д.Б. Эльконина — В.В. 
Давыдова, которая, бесспорно, является ярким воплощением деятельностного подхода. 

Однако участвовать в учебном процессе в качестве его субъекта ребенок может лишь в 
том случае, если он способен не только на воспроизводящие, исполнительские действия, но и на 
осознание объективных оснований своих действий Иными словами, он может не только 
правильно решить ту или иную задачу, но и объяснить, почему надо действовать именно 
так, а не иначе. 
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В целях обеспечения возможности формирования таких личностных качеств учащегося 
в предлагаемом курсе по русскому языку для 1—4 классов изучение систематического курса 
начинается не с отдельных (частных) правил, а с общего принципа решения целого класса 
задач (проверки орфограмм), который затем последовательно конкретизируется на материале 
проверки разных типов орфограмм (безударных гласных, сомнительных согласных, 
непроизносимых согласных) во всех частях слова. Таким образом решается также задача 
формирования системного знания, при котором усвоение материала оказывается более 
качественным, так как оно осуществляется главным образом в процессе понимания, а не 
заучивания. 

Вместе с тем понять общий принцип проверки орфограмм, овладеть ими 
распространить его на все указанные случаи ребенок сможет только в то случае, если у него 
сформировано представление о некоторой систем лингвистических понятий (соотношение 
звука и буквы в слове, слабые и сильные позиции звуков, фонема, значимые части слова, 
формы слова и пр.), на которую этот принцип опирается. В предлагаемом курсе последова-
тельность и глубина изучения вводимых лингвистических понятий диктуется логикой 
формирования действия письма, которое, в силу неоднозначности отношений между звуковой 
и буквенной оболочками слова, приобретает характер орфографического действия. 
Теоретические знания в данном курсе являются не самоцелью, а средством решения целого 
круга актуальных для младшего школьника практических задач, связанных с 
правописанием. Такое построение содержания способствует поддержанию учебной 
мотивации младших школьников (так как грамотное письмо для них — символ взрослости), 
устойчивого познавательного интереса к изучению языковых понятий, осознанию 
практической значимости изучаемой теории. 

Вместе с тем в рамках предлагаемого курса решаются и другие традиционные задачи 
обучения родному языку. Важнейшая среди них — формирование у детей навыков чтения и 
письма, составляющих необходимую предпосылку успешности всего последующего 
обучения. 

Обучение письму на основе фонематического принципа неминуемо включает и 
обучение чтению как действию по воспроизведению звуковой формы слова на основе его 
буквенной модели (записи). Осознанное выполнение этого действия опирается на анализ 
соотношения между звуковой (фонемной) формой слова и его буквенной структурой. По 
мере освоения и автоматизации такое действие превращается в навык чтения на уровне фо-
нетического слова — сначала послогового, а затем и без разделения слова на слоги. 
Показателем овладения этим уровнем чтения является быстрый рост его скорости, который, 
однако, далеко не всегда сопровождается ростом его осмысленности. Понятно, что такой 
уровень чтения недостаточен. Для его превращения в осмысленное восприятие читаемого 
текста в качестве «единиц» чтения должны быть выделены не слоги и фонетические слова, а 
более крупные единицы текста. Осознанное их выделение опирается на понимание 
смысловых отношений между элементами высказывания. Поскольку эти отношения не 
вскрываются в процессе формирования орфографического действия, их выделение и анализ 
составляют особую задачу на заключительных этапах обучения чтению. 
 Программой предусматривается, что уже при первом столкновении детей с 
высказыванием (предложением) в нем должны быть выделены слова, указывающие на 
предмет сообщения (вопроса), и слова, указывающие на содержание сообщения (вопроса) об 
этом предмете. Такая задача на актуальное членение высказывания, т.е. на выделение в нем 
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темы и ремы, должна быть В поле зрения учителя и учащихся на протяжении всего 
послебукварного периода. Поскольку   такое   членение   высказывания   обусловлено 
контекстом, учащиеся постепенно начинают предугадывать, прогнозировать его, что и 
создает предпосылки для перехода к смысловому чтению. Для облегчения этого перехода в 
упражнениях, предназначенных для отработки навыков чтения в послебукварный период, 
предусмотрена ориентация на тактовые ударения (тактовое ударение более сильное, чем 
словесное, с помощью   него выделяются значимые слова в рамках такта — смыслового отрезка 
фразы,  высказывания), которые и служат средством выделения смысловых отрезков 
высказывания в потоке речи. По мере овладения навыком чтения эта задача 
трансформируется в задачу обучения чтению как особому виду речевой деятельности, т. е. 
общению, диалогу с автором текста. 

Задачи обучения чтению и способы их решения тесно переплетаются с задачами 
развития речи учащихся, воспитания их речевой культуры. Необходимо исходить из того, что 
речь функционирует и развивается в неразрывном единстве с конкретными видами их 
деятельности: игровой, трудовой, художественной и т. д. В условиях реализации 
деятельностного подхода важнейшие изменения в речи связаны со становлением учебной 
деятельности. Её коллективно-распределенный характер ставит ученика перед 
необходимостью обсудить ее цели и задачи, способы и средства их решения, 
оценитьполученные результаты, т. е. порождает содержательные мотивы общения. 
Развертывающийся на этой основе коллективный учебный диалог ставит каждого из его 
участников в ситуацию конкретной коммуникативной задачи, успешное решение которой 
требует учета и адекватной оценки всей совокупности условий общения, выбора 
соответствующих средств, умения Правильно использовать их. Вместе с тем все более 
глубокое осознание языковых значений и средств их выражения способствует интенсивному 
развитию чувства языка, которое становится одним из существеннейших факторов развития 
речи. 

Но какую бы важную роль ни играло учебное общение в жизни младшего 
школьника, оно не исчерпывает того круга коммуникативных задач, с которыми он 
сталкивается и к решению которых его необходимо готовить. Учебный диалог сам по себе не 
обеспечивает овладение монологическимиформами речи, которые играют весьма важную 
роль в последующем обучении. Важно и то, что, участвуя в учебном диалоге, ученик овладевает 
соответствующими речевыми умениями сугубо практически, не осознавая ихоснований, что 
существенно сужает возможности произвольной регуляции речи. Все эти обстоятельства 
заставляют рассматривать развитие речи в рамках предлагаемой программы как особую 
задачу, требующую специальных средств ее решения. Они заключаются в том, чтобы 
обеспечить условие для постепенного перехода от непроизвольного учебного диалога к 
произвольнорегулируемым формам монологической речи — как устной, так и письменной. 

Решение этой задачи предполагает овладение рядом умений — как общеречевых, так и 
специфических—для того или иного вида речи. Важнейшими из них на начальном этапе 
обучения являются, во-первых, осознанное использование всех возможностей слова как 
важнейшего средства речевого общения, во-вторых, умение правильно ориентироваться в 
особенностяхтекстов разных типов, от качества которого решающим образом зависит 
развитие монологической речи. Тем самым определяется два основных направления 
работы по развитию речи учащихся 1—4 классов. Это, с одной стороны, обогащение и 
активизация словарного запаса, а с другой — анализ и продуцирование разнообразных 



87 
 

текстов. В процессе этой работы благодаря специальному подбору текстов, включающих 
лучшие образцы отечественной художественной литературы, одновременно решаются и 
воспитательные задачи начального курса родного языка, являющегося носителем 
национальной культуры. 

Курс родного языка решает и определенные образовательные задачи, 
заключающиеся в ознакомлении детей с особенностями языка как знаковой системы и 
важнейшего средства общения. 

Овладение принципом построения орфографического действия с необходимостью 
требует преодоления наивно-натуралистических представлений о языке, с которыми 
ребенок приходит в школу. Первый и решающий шаг в этом направлении должен быть 
сделан уже на начальном этапе обучения грамоте в связи со звуковым анализом слова. 
Осознание фонематических качеств звуков предполагает выделение в слове его значения 
(первоначально номинативного) и звуковой формы, а также установление отношения 
(связи) между ними. Фактически это означает открытие ребенком языкового знака — 
важнейшего объекта лингвистической науки. Представление о нем обогащается и 
конкретизируется по мере того, как в процессе формирования орфографического действия 
(а затем и за его пределами) развертываются обе стороны выделенного отношения. 

Прежде всего наполняется новым содержанием представление о звуковой форме 
слова. От представления о звуке как чувственно воспринимаемом элементе речи дети 
переходят к пониманию его смыслоразличительной функции («работы»), т. е. начинают 
рассматривать звук как функциональную единицу, как фонему. Обнаружив явление 
позиционного чередования звуков, ученики постепенно приходят к понятию фонемы как 
ряда позиционно чередующихся звуков, т. е. сверхчувственной фонетической единицы, 
реально выполняющей в языке функцию разграничения слов и морфем. Важно, что это 
знание принципиально нового для ребенка типа приобретает для него особый смысл, так 
как именно оно позволяет понять принцип построения орфографического действия и 
самостоятельно находить способы решения разнообразных орфографических задач.
 В процессе формирования орфографического действия существенно обогащаются, 
перестраиваются и первоначальные представления о значении слова. Уже в начале второго 
класса анализ условий орфографической задачи приводит к выделению в слове его основы 
и окончания, а затем и значимых частей основы (морфем). Поиск сильной позиции для 
фонем в этих частях слова требует учета их значений. Тем самым у учащихся формируется 
представление о морфосемантической структуре слова, а затем и о системе его 
грамматических форм. Наиболее существенный сдвиг в понимании слова как значимой 
единицы языка происходит в процессе его изучения как части речи. И наконец, 
представление о слове не может быть полным без понимания механизмов и 
закономерностей его функционирования в речи, т.е. без анализа синтаксических единиц 
(словосочетания и предложения), в составе которых слово включается в речь.  Изучение 
младшими школьниками системы языковых понятий и раскрытие знаковой природы 
перечисленных языковых единиц в рамках курса родного языка создают благоприятные 
условия и для овладения ими иностранными языками. 

Требования к результатам освоения выпускниками начальной школы 
программы по русскому языку. 

Личностные результаты: 
- осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством 
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общения и неотъемлемой частью национальной культуры; 
- устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и его  

особенностям функционирования   в речи; 
- понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и 

письменном общении для более точной передачи его содержания; 
- способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности выбора 

языковых средств для более успешного решения коммуникативных задач в различных 
ситуациях общения. 

Метапредметные результаты: 
- умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы (задачи)   

для ее преодоления; 
- умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования своей 

точки зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 
- умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его 

мнения; стремление к более точному выражению своей позиции; 
- умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью 

установления норм правописания и произношения (или каких либо иных норм и точных 
сведений), нахождения нужной информации 
(определений, правил, исключений из них и т.п.). 

Предметные результаты: 
- общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского правописания, 

необходимости овладения его нормами; 
- практическое соблюдение норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и 
письменной речи (в рамках изученного в начальной  школе); 

- умение объективно оценивать свое владение этими нормами (в условиях коллективно-
распределенной деятельности на уроке); 

- общее представление о знаковой системе языка, взаимосвязи его единиц на разных 
уровнях (звук, фонема; морфема; слово как лексическая единица и часть речи, слово как 
член предложения; словосочетание и простое предложение); умение характеризовать 
существенные признаки указанных единиц и их функции (в объеме изученного). 

Структура курса, основные содержательные линии 
Курс русского языка в начальной школе представлен двумя этапами: 

- обучением грамоте, нацеленным на решение задач формирования первоначальных 
навыков письма и чтения; 

- систематическим курсом изучения родного языка, нацеленным на дальнейшее 
формирование грамотного письма (орфографического действия), знакомство с 
особенностями языка как знаковой системой и развитие речи. 

Уроки обучения грамоте (традиционно именуемого букварным периодом) 
представляют собой интегрированные занятия, включающие различные виды 
практических работ, связанных с освоением первоклассниками элементарного письма и 
чтения: 
- игры и упражнения по звуковому и звукобуквенному анализу слов;   
- графические упражнения на начертание печатных и каллиграфических образцов букв и 

их элементов, их соединений; конструирование новых букв из элементов, складывание 
из проволоки, вырывание из бумаги, лепка из пластилина и пр.; 

- чтение и письмо слогов, слов, предложений, текстов; 
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- прослушивание лучших образцов детской художественной литературы! (в исполнении 
учителя или в аудиозаписи); разыгрывание сценок, разучивание небольших 
стихотворений, считалок, загадок, скороговорок и т. п.; 

- составление и моделирование высказываний, небольших рассказов па картинкам, 
всевозможные речевые и словесные игры (типа «Подскажи словечко», «Превращение 
слов» и т. п.). 

При планировании уроков в букварном периоде рекомендуется чередовать эти виды 
работ в рамках одного занятия, не разделяя часы на уроки чтения и письма. 

Систематический курс изучения родного языка начинается в конце1 класса, с 
послебукварного периода, в рамках которого обобщаются знания и умения, 
сформированные у первоклассников в течение букварного периода. 

В соответствии с указанными выше общими задачами курса русском языка в 
начальных классах в систематическом курсе можно выделить три содержательные линии, 
каждая из которых имеет свою внутреннюю логику развития на протяжении 1—4 классов: 
- формирование орфографического действия; 
- формирование представлений о знаковой системе языка; 
- развитие речи. 

Каждая из указанных линий систематического курса имеет свои предпосылки в 
рамках периода обучения грамоте. Обучаясь элементарному письму, первоклассники 
фактически сразу сталкиваются с орфографическим характером русского письма, 
например, при выборе большой буквы для имен, необходимости выбора варианта переноса, 
оформления конца предложения и пр. К концу букварного периода первоклассники уже 
знакомы с целым рядом орфограмм, представляющих собой место в буквенной записи, 
сопряженное с выбором написания (жи-ши, ча-ща, чу-щу и пр.). В дальнейшем учащиеся 
познакомятся с признаками других орфограмм, научатся их находить, построят их 
типологию и освоят общие способы их проверки. 

Первые шаги первоклассников в обучении грамоте связаны с выделением главного 
объекта их действий — слова, которое сразу предстает перед ними как единство формы 
(звуковой оболочки) и значения, т. е. как языковой знак. В рамках изучения 
систематического курса представления учащихся о знаковой природе слова будут 
существенно углублены. Во-первых, младшие школьники познакомятся не только с 
лексическим, но и с грамматическими значениями слова, обеспечивающими связь слова с 
другими словами в речи. Во- вторых, уточнятся представления детей и о звуковой оболочке 
слова — они познакомятся с позиционным чередованием звуков и с особенностями их 
отражения на письме. В-третьих, ученики обнаружат языковые знаки и в рамках самого 
слова — морфемы,   научатся находить их в слове   в соответствии с их функциями. В-
четвертых, учащиеся проанализируют возможности 
связи слов между собой в речи и найдут основания для распределения их на классы  (части 
речи), а также узнают о трех типах грамматической связи между словами и научатся 
анализировать синтаксические единицы (предложение и словосочетание), построенные на 
их основе. 

Как уже было отмечено, задачи указанных трех содержательных линий решаются не 
изолированно. Центральной для 1—3 классов является линия  формирования 
орфографического действия. Это означает, что логика движения в  материале, 
последовательность и глубина его изучения определяются именно задачами обучения 
грамотному письму. Задачи формирования представлений о знаковой системе языка в 1—
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3 классах решаются на основе первой линии, подчиняются ее задачам, т. е. языковые 
понятия изучаются в связи с необходимостью освоения тех или иных способов действий, 
обеспечивающих  правописание. Зато в 4 классе линия формирования представлений о 
знаковой системе языка выходит на первый план в связи с изучением грамматики — 
морфологии и синтаксиса, а линия формирования орфографического действия лишь 
дополняет ее. Линия развития речи, хотя и пересекается с двумя другими, все же имеет 
свою внутреннюю логику, свою систему понятий и специфические виды работ в каждом 
классе (см. примерное тематическое планирование). 

 
ПРОГРАММА 

 
Обучение грамоте  
Формирование начальных представлений о слове 
Содержание. Выделение слова как особого объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и слова). Номинативная функция слова (слово как название 
предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложение). Служебные слова 
(слова-«помощники» — на примере предлогов союзов). 

Способы действий. Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на значение 
слова и возможность вставить перед каждым словом новое). Построение графических 
моделей, отображающих количество слов в высказывании и их номинативные возможности 
(предмет, действие, признак, служебное слово). 

Звуковой анализ слова. 
Содержание. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. 
Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласный звуки. 

Ударение и способ его определения в слове. 
Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, 

полученных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и 
согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые имягкие. 

Способы действий. Выделение и определение последовательности звуков в слове с 
ориентацией на заданную модель (посредством последовательного интонирования каждого 
звука в слове). 

Самостоятельное построение звуковой модели слова. Отображение в ней 
смыслоразличительных качеств звуков. Контроль (чтение) модели. 

Формирование действий письма и чтения 
Содержание. Буква как знак звука. Буквы для обозначения гласных звуков (я, ё, о, у, 

ы, э), их включение в звукобуквенную модель слова. Буквы для обозначения согласных 
звуков (л, м, н, р). Отсутствие специальных букв для обозначения мягких согласных. 
Обозначение твердости-мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, ю, 
и, е), две «работы» гласных букв. 

Представление об орфограмме как элементе (части) буквенной записи которая не 
может быть точно определена на основе произношения (большая буква, точка и 
вопросительный знак в конце высказывания). Употребление больших букв в начале 
высказывания и в именах собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, 
названиях городов, рек ит. п.). Основное правило переноса слов. 
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Отработка действий послогового письма и чтения (в процессе введения букв, 
обозначающих согласные звуки, парные по звонкости-глухости и твердости-мягкости: г-к, в-
ф и т. д.). 

Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед гласным звуком (буква 
ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква й, буквы я, ё, ю, е, обозначающие 
сочетание звука [й] с последующим гласным). 
Обобщение сведений о «работе» гласных букв. 

Обозначение буквами гласных звуков после согласных, непарных по твёрдости-
мягкости (шипящих и ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше, ча-ща, чу-щу. 
Проблематичность употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих (наблюдения). 
Правописание сочетаний чк, чн, чт, щн (наблюдения). Разделительные знаки ь и ъ 
(наблюдения). 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Простейшая транскрипция. 
Русский алфавит. 
Способы действий. Послоговое чтение слов с ориентацией на гласную букву и знак 

ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем прочтению). 
Смысловое чтение (с ориентацией на тактовое ударение). 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предварительным 
составлением модели, отображающей последовательность слов в высказывании, слоговую 
структуру каждого слова и их орфографические особенности, с последующим контролем 
(чтением) написанного. 

 
Систематический курс. 
Формирование орфографического действия. 
Звуки и буквы (систематизация материала, изученного в период обучения 

грамоте) 
  Содержание. Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в 
зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных,  парных и непарных 
по твердости-мягкости).  Выбор буквы для обозначения звука [й]. Орфограммы, связанные 
с обозначением звука буквой (гласные после шипящих и ц, разделительные знаки ь и ъ). 
  Способы действий. Звукобуквенный анализ слова. Определение функций букв. 
Обоснование выбора гласной буквы для обозначения твердости-мягкости согласных 
звуков, выбора буквы (букв) для обозначения звука [й], выбора буквы на месте изученной 
орфограммы. Письмо под диктовку (на материале высказываний, где написание слов 
совпадает с их произношением). Алгоритм списывания (на материале высказываний, где 
написание слов совпадает с  их произношением). 

Позиционное чередование гласных звуков 
Содержание. Возможность замены звуков в одном и том же слове при его 

изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их  чередования 
(позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных  звуков (наличие  любых 
гласных в ударных слогах и невозможность появления  некоторых гласных в безударных 
слогах). Обозначение позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. 
Проблемный характер буквенного обозначения гласных звуков в слабой позиции 
(орфограммы слабых позиций). Формирование умения выделять слабые позиции гласных 
непосредственно в процессе письма (письмо с пропуском безударных гласных). 
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Способы действий. Определение сильных и слабых позиций гласных звуков. 
Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на месте гласных звуков 

в слабых позициях. 
Позиционное чередование согласных звуков, парных по звонкости-глухости. 
Содержание. Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. 

Отработка умения выделять орфограммы слабых позиций в процессе письма (письмо с 
пропуском орфограмм слабых позиций гласных и согласных). 

Способы действий. Определение сильных и слабых позиций согласных звуков. 
Письмо под диктовку (или самодиктовку) с пропуском букв на месте согласных звуков в 
слабых позициях. 

Проверка орфограмм слабых позиций с помощью орфографического 
словаря.Содержание. Приемы работы с орфографическим словарем. Печатный текст 
какобразец орфографически правильных написаний. Приемы списывания текста с 
орфограммами слабых позиций. 

Способы действий. Алгоритм поиска слов с непроверяемыми написаниями в 
орфографическом словаре. 

Алгоритм списывания текстов с усиленной орфографической ориентировкой, 
включающий самоконтроль написанного. 

Проверка орфограмм по сильной позиции 
Содержание. Приведение звука к сильной позиции как общий способ проверки 

орфограмм слабых позиций. Изменение слова как прием приведения звука к сильной 
позиции. Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по 
числам и падежам (без названия падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, 
родам и падежам; изменение слов, называющих действия, по лицам, числам, временам 
(настоящее и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Способы действий. Алгоритм проверки орфограмм слабых позиций путем 
приведения к сильной (в рамках изменений одного и того же слова). Моделирование типов 
словоизменения (построение моделей трех типов изменения слов: называющих предметы, 
признаки и действия). Проверка орфограмм по общему способу проверки путем изменения. 
Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических 
задач.Списывание текстов по алгоритму. 

Необходимость учета состава слова при проверке орфограммслабой позиции 
 Содержание. Основа и окончание слова. Неприменимость способа проверки  

орфограммы слабой позиции в окончании слова путем его изменения. Способ выделения 
окончаний и основ в словах разных типов. Изменения одного и того же   слова и разные 
слова. 
  Способы действий. Алгоритм выделения окончаний и основ в словах изученных  
типов. Применение алгоритма проверки орфограмм слабых позиций путем приведения к 
сильной с учетом части слова (в рамках изменений одного и того же слова). 

Проверка орфограмм с помощью родственных слов 
 Содержание. Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того 

же слова). 
Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к 

заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с 
помощью которых образуются новые слова. Классификация аффиксов по их положению в 
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слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование 
звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных слов. 
Правило правописания разделительных знаков ь и ъ. 
  Способы действий. Подбор родственных слов, выделение корня. Определение  
состава слова (простейшие случаи). Применение алгоритма проверки орфограмм слабых 
позиций путем приведения к сильной с учетом части слова (в рамках изменений одного и 
того же слова и в родственных словах). Письмо под диктовку с последовательной 
постановкой и решением орфографических задач. Списывание текстов по алгоритму. 

Основной закон русского письма 
  Содержание. Позиционное чередование звуков в разных частях слова. Ряд 

позиционно чередующихся звуков (фонема) как основная звуковая единица языка. Звук 
как позиционный представитель фонемы в слове. Смыслоразличительная функция фонем. 
Сильные и слабые позиции фонем (позиции  разграничения и позиции совпадения рядов 
позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель 
фонемы. Способ определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой 
позиции к сильной позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к 
сильной позиции) фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип 
письма): обозначение буквами фонем (а не звуков). Буквы, обозначающие фонему в слабой 
позиции, как орфограммы. Общее орфографическоеправило (обозначение фонемы в слабой 
позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной позиции). 
Общий способ проверки   орфограмм   слабой   позиции   (приведение   фонемы   к сильной 
позиции в той же части слова). 

Применение общего правила к разным частям слова. Чередование звуков и фонем в 
корнях слов. Необозначение буквами позиционного чередования звуков и необходимость 
обозначения чередования фонем. Непроизносимые согласные. Применение общего правила 
орфографии к аффиксам (наблюдения). Правописание слов с приставкой -с. Слова с буквой з 
перед согласной в начале слова (здание, здесь, здоровье, здравствуй, зга). 

Способы действий. Определение фонемного состава значимых частей основы слова. 
Применение общего орфографического правила (приведения фонемы к сильной 

позиции) для орфограмм в приставках и суффиксах (типовые случаи). Применение общего 
орфографического правила для проверки орфограмм непроизносимых согласных. 

Алгоритм проверки орфограмм слабых позиций во всех частях основы слова. 
Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических 

задач во всех частях основы текстов по алгоритму. 
Постановка задачи проверки орфограмм в окончаниях. Окончания как 

значимая часть слова. 
Содержание. Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, 

падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и переменные (указание на число и падеж) 
работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия предмета с 
другими словами в высказывании. Сравнительная характеристика работы окончаний в 
названиях предметов и признаков. 

Система падежных окончаний. 
Склонение слов, называющих предметы, в единственном числе (с помощью слов 

есть..., нет... и т. д.). Названия падежей. Омонимия и синонимия падежных окончаний. 
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Определение падежа слова в словосочетании. Предлог как дополнительное средство связи 
названия предмета с другими словами в высказывании. Предлоги и приставки. Особенности 
падежных форм указательных слов он, она, оно, они с предлогами. 

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора 
падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к именительному 
падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь после шипящих в 
конце слов, называющий предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, 
называющий признаки. 

Способы действий. Моделирование: отражение функций окончаний на моделях слов 
данных типов. 

Определение падежа слова в словосочетании с помощью подстановки падежного 
изменения слова стена. Различение предлогов и приставок. 

Различение наборов окончаний слов, называющих предметы, по форме 
именительного падежа. 

Определение рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 
Применение общего орфографического правила к падежнымокончаниям 

  Содержание. Позиционное чередование звуков в падежных окончаниях. 
Соответствие букв, обозначающих фонемы в слабых позициях в падежных окончаниях, 
«закону русского письма». Способ проверки орфограмм в падежных окончаниях (замена 
слова с орфограммой словом с тем же набором падежных окончаний в сильных позициях). 
«Проверочные слова» для проверки орфограмм в падежных окончаниях (стена,  стол, окно, 
другой). Применение способа проверки орфограмм в падежных окончаниях к словам, 
называющим  предметы и признаки (в единственном числе). 

Падежные окончания во множественном числе. Совпадение окончаний ам ( ям),  -
ами (-ями), -ах (-ях) у слов с разными наборами падежных окончаний. Окончания -а (-я), -
ы (-и) в именительном падеже множественного числа. Падежные окончания родительного 
падежа множественного числа. Беглые о и е в этой падежной форме. 

Порядок действий при проверке орфограмм слабых позиций в падежных 
окончаниях. 

Способы действий. Моделирование алгоритма общего способа проверки 
орфограмм  слабых  позиций  в  падежных окончаниях  слов,   называющих предметы и 
признаки. 

Применение общего способа проверки орфограмм в падежных окончаниях. 
Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением 

орфографических задач в окончаниях слов, называющих предметы и признаки.  
Списывание текстов по алгоритму. 
Нефонемные написания в падежных окончаниях 
Содержание.  Несоответствие закону письма буквы и в падежных окончаниях слов 

типа «армия», «здание», «гербарий». Особенность основы этих, слов. Необходимость 
дополнительной проверки орфограмм, соответствующих ударному -е в проверочном слове 
(в столе — в гербарии ,в стене - в армии и т. п.). 

Несоответствие закону письма написаний в окончаниях названий признаков (буквы 
ы, и в окончании -ый (-ий), буква г в окончании -ого (-его). Необходимость дополнительной 
проверки орфограмм, соответствующих –ой в сильной позиции. 
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Несоответствие закону письма обозначения фонемы <о> в слабой позиции буквой е 
после шипящих и ц. 

Уточнение порядка действий при проверке орфограмм в падежных окончаниях с 
учетом наличия нефонемных написаний. 

  Способы действий. Моделирование схем, отражающих правила   правописания 
нефонемных написаний. Применение этих правил при письме. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением 
орфографических задач в окончаниях слов, называющих предметы и признаки. Списывание 
текстов по алгоритму. 

Правописание личных окончаний. 
Содержание. Работа личных окончаний: указание на лицо и число слов, называющих 

действия. Два набора личных окончаний (слова 1-го и 2-го спряжений). Работа окончаний 
слов, называющих действия, в прошедшем времени (в единственном числе — указание на 
число и род, во множественном — только на число). Окончания инфинитива 
(неопределенной форма слов, называющих действия). Особенность их работы — отсутствие 
указания на время, лицо, число и род слова. Постфикс -ся. Способ проверки орфограммы в 
формах на -тъся, -тся. 

Соответствие написания орфограмм в окончаниях прошедшего времени основному 
закону письма. 

Фонемный характер написания гласных в личных окончаниях. Необходимость 
определения спряжения при проверке орфограммы слабой позиции в личном окончании. 
Определение спряжения по одному из личных окончаний. Буквы е и ь после шипящих в 
личных окончаниях. 

Установление признаков слов, относящихся к 1-му и 2-му спряжениям. Две основы 
у слов, называющих действие (основа инфинитива и основа настоящего времени), 
соотношение между ними (усекаемые и неусекаемые основы инфинитива). Особенности слов 
2-го спряжения (усекаемая основа суффиксы -и-, -е-, -а-, наличие шипящей перед суффиксом 
-а-). Правописание личных окончаний в словах гнать, брить (неусекаемая основа с заменой 
-и- на -е-), стелить (образование личных форм от стлать), хотеть (разноспрягаемое слово). 
Определение типа спряжения слов с приставками. 

Способы действий. Моделирование алгоритма определения спряжения с опорой на 
их признаки. 

Применение общего способа проверки орфограмм в личных окончаниях и 
определение спряжения. 

Письмо под диктовку с последовательной постановкой и решением орфографических 
задач в окончаниях слов, называющих действия. 

Списывание текстов по алгоритму. 
Систематизация орфограмм и способов их проверки (работа с 

орфографической тетрадью-справочником). 
Содержание. Орфограммы, связанные и не связанные с обозначением фонем 

(звуков). Правила, регулирующие написание орфограмм, не связанных с обозначением фонем 
(звуков). Раздельное написание слов (предлоги и приставки). Употребление больших букв 
(повторение). Правила переноса слов. 
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Орфограммы, связанные с обозначением фонем (звуков). Орфограммы сильных и 
слабых позиций. Список орфограмм сильных позиций и правила, регулирующие их 
написание (повторение). 

Способы проверки орфограмм слабых позиций. Определение части слова, в которой 
находится орфограмма слабой позиции. Определение вида орфограммы по отношению к 
закону письма (по списку нефонемных написаний в данной части слова). 
 Нефонемные написания в окончаниях слов (повторение). Нефонемные написания в корнях 
слов (на примере корня гор-/гар-).  Необходимость специальных правил для проверки таких 
орфограмм. Орфограммы корня с двойной проверкой» (на примере корня зор-/зар-). 
Специальные правила, регулирующие написание таких орфограмм (наблюдения). 
  ... Общий способ проверки орфограмм слабых позиций, не требующих специальных правил 
(приведение к сильной позиции в той же части слова). «Непроверяемые» орфограммы. 

 Порядок действий при проверке орфограмм в высказывании. 
 Способы действий. Различение разных типов и видов орфограмм. 

 Моделирование классификации орфограмм и общего алгоритма их проверки. 
 Проверка изученных типов и видов орфограмм.  
 Моделирование   устройства орфографического справочника.  
 Использование его для решения орфографических задач, повторения и систематизации 
изученных правил правописания,   работы   над   ошибками проверочных работ.  

Письмо под диктовку текстов с изученными орфограммами.  
Списывание текстов по алгоритму. 
Формирование представлений о знаковой системе языка  
Слово как значимая единица языка (введение) 

  Содержание. Номинативная функция слова (слово как название предмета, признака, 
действия). Слово и высказывание (предложение). Служебные слова (слова-«помощники» — 
на примере предлогов и союзов). 
  Способы действий. Выделение слова как особого объекта действия и изучения 
(противопоставление вещи и слова). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на 
возможность вставить перед каждым словом новое).   Построение графических моделей, 
отображающих количество слов в высказывании. 

Фонетика. Звуковая оболочка слова 
Содержание. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке.  
Слог как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки.   

Ударение и способ его определения в слове. Смыслоразличительная роль ударения. 
Установление связи между значением слова и его звуковой структурой (анализ слов, 

полученных путем замены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и 
согласных звуков. Согласные звонкие и глухие, твёрдые и мягкие, их 
смыслоразличительная роль. 
 Способы действий. Выделение и определение    последовательности звуков в слове с 
ориентацией на заданную модель (посредством последовательного интонирования каждого 
звука в слове). Выделение слогов в слове. Выделение   гласных (слогообразующих) и 
согласных звуков. Определение ударного слога в  слове, звонких и глухих, твердых и мягких 
согласных. Самостоятельное построение звуковой модели слова. Отображение 
смыслоразличительных качеств звуков в звуковой модели слова. 

Фонетика и графика 
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Содержание. Буква как знак звука. Выбор буквы для обозначения гласного звука в  
зависимости от его позиции в слове (в начале слова, после согласных, парных и непарных 
по твердости-мягкости). Правила обозначения твердости-мягкости согласных звуков с 
помощью гласных букв и буквы ь. Выбор буквы для обозначения звука [й]. 

Способы действий. Звукобуквенный анализ слова. Определение функций (работ) букв 
в записи слова, моделирование их с помощью стрелочек. Обоснование выбора гласной буквы 
для обозначения твердости-мягкости согласных звуков, выбора буквы (букв) для 
обозначения звука [й]. 

Фонетика и орфография. Позиционное чередование звуков 
Содержание. Возможность замены звуков в одном и том же слове при его 

изменении (чередование звуков). Изменение позиции звуков как причина их чередования 
(позиционное чередование). Сильная и слабая позиции гласных звуков (наличие любых 
гласных в ударных слогах и невозможность появления некоторых гласных в безударных 
слогах). 

Сильные и слабые позиции согласных, парных по звонкости-глухости. Обозначение 
позиционно чередующихся звуков одной буквой, выбор этой буквы. Проблемный характер 
буквенного обозначения гласных и согласных) звуков в слабой позиции (орфограммы 
слабых позиций). 

Способы действий. Наблюдения над смыслоразличительной заменой звуков и 
позиционным чередованием звуков в словах. Анализ возможностей употребления гласных и 
согласных звуков в словах в сильных и слабых позициях по законам русского литературного 
произношения. Наблюдения над буквенным обозначением звуков в сильных и слабых 
позициях. 

Орфография и грамматика. Изменение слов в связной речи 
Содержание. Изменение слова как прием приведения звука к сильной позиции. 

Важнейшие типы изменения слов: изменение слов, называющих предметы, по числам и 
падежам (без названия падежей); изменение слов, называющих признаки, по числам, родам 
и падежам; изменение слов, называющих действия, по лицам, числам, временам (настоящее 
и прошедшее время), по родам (в прошедшем времени). Неизменяемые слова. 

Способы действий. Моделирование типов словоизменения (построение моделей 
трех типов изменения слов: называющих предметы, признаки и действия). 

Орфография и морфемика. Состав слова 
Содержание. Понятие о родственных словах (слова, образованные от одного и того же 

слова). Корень как общая часть основ родственных слов. Подбор однокоренных слов к 
заданному (простейшие случаи). Понятие об аффиксах как значимых частях основы, с 
помощью которых образуются новые слова. Классификация аффиксов по их положению в 
слове: префиксы (приставки), суффиксы. Позиционное и непозиционное чередование 
звуков в словах. Проверка орфограмм слабых позиций в корне с помощью родственных 
слов. 

Способы действий. Подбор родственных слов, выделение корня. Моделирование 
морфосемантических особенностей слова (отражение в модели слова его значимых частей 
и их функций — «работы»). Определение состава слова (простейшие случаи). 

Орфография и морфемика.  
Фонемы как строительный материал морфем 
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Содержание. Значимые части слова: основа и окончание.   Части  основы: корень   и 
аффиксы (префиксы, суффиксы, постфиксы). Позиционное чередование звуков в частях 
слова. Ряд позиционно чередующихся звуков (фонема)    как основная звуковая единица 
языка. Звук как позиционный представитель фонемы в слове.  Смыслоразличительная 
функция фонем. 
Сильные и слабые позиции фонем (позиции разграничения и позиции совпадения рядов 
позиционно чередующихся звуков). Звук в сильной позиции как основной представитель 
фонемы. Способ определения фонемного состава слова (приведение звука в слабой позиции 
к сильной позиции в той же части слова). «Неопределяемые» (неприводимые к сильной 
позиции) фонемы. 

Буква как знак фонемы. Основной закон русского письма (фонематический принцип 
письма): обозначение буквами фонем (а не звуков).  Буквы, обозначающие фонему в слабой 
позиции, как орфограммы. Общее орфографическое правило (обозначение фонемы в 
слабой позиции буквой, которой обозначается эта фонема в той же части слова в сильной 
позиции). Общий способ проверки орфограмм слабой позиции (приведение фонемы к 
сильной позиции в той же части слова). 

 Способы действий.  Определение состава слова. Определение работы каждой 
значимой части слова. 

Наблюдение   над  рядами позиционно чередующихся звуков в разных частяхосновы. 
Определение фонемного состава значимых частей основы слова. 
Орфография и грамматика. Окончание как значимая часть слова(на примере 
падежных окончаний). 

Содержание. Работа окончания в словах, называющих предметы (указание на число, 
падеж и род слова). Постоянная (указание на род) и переменные  (указание на число и 
падеж) работы окончания. Падежное окончание как основное средство связи названия 
предмета с другими словами в высказывании. Сравнительная характеристика  работы 
окончаний в названиях предметови признаков. 

Система падежных окончаний. Склонение слов, называющих предметы, в 
единственном числе (с помощью слов есть..., нет... и т.д.). Названия падежей. Омонимия и 
синонимия падежных окончаний. Определение падежа слова в словосочетании. Предлог 
как дополнительное средство связи названия предмета с другими словами   в   высказывании. 
Предлоги и приставки. Особенности падежных     форм     указательных слов   он, она, оно, 
они с предлогами.  

Набор падежных окончаний слова (в единственном числе). Четыре основных набора 
падежных окончаний у слов, называющих предметы. Приведение слова к именительному 
падежу как способ определения набора его падежных окончаний. Буква ь после шипящих 
в конце слов, называющих предметы. Способ определения рода, числа и падежа слов, 
называющих признаки. 

Применение общего орфографического правила к падежным окончаниям. 
Способы действий. Наблюдение над функциями окончаний слов, называющих 

предметы и признаки. Моделирование: отражение этих функций на моделях слов данных 
типов. 

Определение падежа слова в словосочетании с помощью подстановки падежного 
изменения слова стена. Наблюдения над употреблением предлогов с различными падежами. 
Различение предлогов и приставок. Наблюдения над особенностями употребления падежных 
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форм указательных слов он, она, оно, они с предлогами, самостоятельное употребление их 
в связной устной и письменной речи. 

Анализ и подсчет наборов окончаний слов, называющих предметы. Различение этих 
наборов по именительному падежу. 

Определение рода, числа и падежа слов, называющих признаки. 
Орфография и морфемика (систематизация) 
Содержание. Основа и окончание слова. Родственные слова. Наименьшие значимые 

части слова (морфемы) и их работа. Сложные слова. Интерфикс как особая 
(соединительная) морфема. Интерфикс -о- (-е-). Способы проверки орфограмм в разных 
морфемах (обобщение). 

Способы действий. Выделение значимых частей слова (окончания, основы; корня, 
префикса, суффикса, интерфикса). Построение модели словоформы и слова.  

Алгоритм проверки орфограмм в разных морфемах. 
Морфология. Слово как часть речи 
Лексическое значение слова (слово как название человека, предмета, признака, 

действия, состояния и т. п.). Лексическое значение слов-названий, слов-указателей 
(местоимений) и слов-«помощников» (служебных слов). Однозначные и многозначные 
слова. Слова-синонимы и слова-омонимы. 

Грамматические значения слова (значения слова, появляющиеся в высказывании: 
обозначение действующего лица, адресата действия, количества называемых предметов, 
времени действия и т. п.). Возможность выражения одним словом одновременно нескольких 
грамматических значений. Обязательность противопоставленных вариантов одного и того же 
грамматического значения (единственное и множественное число; мужской, женский и 
средний род и т. п.). 

Сравнительная характеристика лексических и грамматических значении слова. 
Сохранение лексического значения слова при его изменении в речи (высказывании). Основа 
слова как средство выражения его лексического значения. Различные изменения слова 
(словоформы) как средство выражения его грамматических значений. Лексическое значение 
как индивидуальное значение отдельного слова. Типовой характер грамматических значений 
(грамматическое значение как значение, одинаковое для большой группы слов). 

Грамматические значения слов как средство присоединения слова к другим словам в 
высказывании. Зависимые и независимые, переменные и постоянные грамматические 
значения слов. Разные грамматические модели слов, называющих предметы, действия и 
признаки, отражающие разный способ присоединения этих слов к другим словам   в 
высказываниях. 
 Общее грамматическое значение слов, обозначающих предметы («предмет»), и 
средства его выражения. Его отличие от лексического значения этих слов («предмет» как 
носитель признака). Наличие общего грамматического значения   у  слов,   называющих  
признаки   («признак  предмета»)   и действия («процесс»). Уточнение трех грамматических 
моделей слов: указание на общее грамматическое значение. 

Часть речи как слова, имеющие одинаковое общее грамматическое значение, т.е.    
построенные по одной и той же грамматической модели. Обусловленность «поведения» 
слова в речи (способности присоединяться к другим словам  и присоединять их к себе) его 
общим грамматическим значением. 
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Склоняемые (имена) и спрягаемые (глаголы) части речи. Общее и частные 
грамматические значения имени существительного, имени прилагательного и  глагола. 
 Способы действий. Определение лексического значения слова по контексту с    
помощью  толкового словаря. Различения типов лексического значения: слов-названий, 
слов-указателей   (местоимений)    и слов-«помощников» (служебных слов).  
 О п р е д е л е н и е  грамматических значений слов, сравнение лексических и 
грамматических значений слова, средств их выражения.  
 Моделирование: составление грамматических моделей трех основных частей речи, 
отражение в этих моделях важнейших грамматических характеристик слова — постоянства, 
переменности; зависимости, независимости. 
 Определение общего грамматического значения трех основных частей речи как их 
главного частеречного признака. Различение имени существительного, имени 
прилагательного и глагола, характеристика их грамматических признаков. 

Морфология.  
Грамматические формы и грамматические значения имен и глагола 
Содержание.Грамматические формы как словоформы одного и того же слова, 

отличающиеся друг от друга каким-то одним грамматическим значением. 
Падежные формы существительных (именительный, родительный и др.) и их 

значения (действующее лицо, адресат действия и пр.). Соотношение количества 
падежных форм имени существительного и количества его словоформ. Грамматическая 
форма падежа, выражающая определенное падежное значение, как представитель 
грамматической категории падежа. Многозначность  русских падежей (выражение с 
помощью одной и той же падежной  формы разных падежных значений). Типы склонения 
существительных. 

Грамматическая категория числа существительных. Формы числа существительных 
(единственное и множественное число) и их значения (указание на количество предметов: 
один или больше одного). Соотношение количества форм числа имени существительного 
и количества его словоформ. Формы числа существительных как «командир» для форм 
числа зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория рода существительных. Три формы рода 
существительных (мужской, женский и средний род) и их значения (указание на пол: 
женский или мужской). Отсутствие значения рода у формы среднего рода и форм рода 
существительных, называющих неживые предметы. Формы рода существительных как 
«командир» для форм рода зависимых слов (прилагательных и глаголов). 

Грамматическая категория одушевленности-неодушевленности существительных. 
Формы одушевленности-неодушевленности существительных и их значения (указание на 
живое существо или неживой предмет). Винительный падеж как средство выражения этого 
грамматического значения. Грамматические категории имен прилагательных. 
«Дублирование» формами числа, падежа и рода прилагательных тех же форм 
существительных. Способ определения форм рода, числа и падежа имен прилагательных. 
Выражение грамматических значений неизменяемых существительных (типа пальто) с 
помощью форм зависимых слов (на примере прилагательных). 

Грамматические категории глаголов. Формы лица (1-е, 2-е и 3-е) и их| значения 
(указание на разных участников разговора: «делает(ют) тот (те), кто говорит», «делает(ют) 
тот (те), кому говорят», «делает(ют) тот (те), о ком говорят»). Формы времени глагола 
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(настоящее, будущее и прошедшее) и их значения (отношение действия к моменту речи: 
«говорю и делаю одновременно», «сначала говорю, потом буду делать», сначала делал, 
потом говорю»). Особенности образования разных форм времени глаголов (личные 
окончания, суффикс -л- прошедшего времени, вспомогательный глагол быть в будущем 
времени). Связь форм лица и рода с формами времени. Формы наклонения глаголов 
(изъявительное, условное и повелительное) и их значения (оценка говорящим реальности-
нереальности действия: «происходит на самом деле», «могло бы произойти», «хочу, чтобы 
произошло»). Буква ь в формах повелительного наклонения глаголов. 

Грамматическая характеристика имени существительного, имени прилагательного 
и глагола. 

Способы действий. Наблюдения над особенностями грамматических форм 
падежа, рода и числа существительных. Определение значений грамматических категорий 
падежа, рода и числа. Изучение грамматических форм падежа, рода и числа и средств их 
выражения. 

Определение типа склонения имен существительных. Различение одушевленных и 
неодушевленных имен существительных (по форме винительного падежа). 

Определение форм падежа, числа и рода имен прилагательных (по 
соответствующим формам существительных). 

Наблюдения над особенностями грамматических категорий глагола: времени, лица, 
рода, числа, связи между ними и средств их выражения. Обнаружение категории 
наклонения глаголов, средств ее выражения. Наблюдения над связью между формой 
наклонения и другими формами глагола. Составление алгоритма грамматической 
характеристики (морфологического разбора) имен существительных, имен 
прилагательных и глаголов. Осуществление морфологического разбора трех основных 
частей речи. 

Морфология. Система частей речи в русском языке 
          Содержание. Имя числительное, его общее грамматическое значение «число», 
«количество предметов»). Грамматические формы числительного (формы  падежа). Имена 
числительные и счетные существительные. Порядковыеприлагательные, образованные от 
числительных (третий, десятый и т.д.). 
 Простые, сложные и составные числительные, некоторые особенностиих правописания 
(буква ь в числительных на -дцать и –десят). 
 Местоименные слова и их место в системе частей речи. 
Местоименныеприлагательные как особая разновидность имен прилагательных. 
Местоименные числительные как особая разновидность имен  числительных. 
Местоименные существительные как отдельная часть речи, имеющая особую 
грамматическую модель, отличную от грамматической модели существительных. Общее 
грамматическое   значение   местоименных   существительных («участники разговора»). 
Наречие, его общее грамматическое значение   («признак действия»). Отсутствие у наречия 
частных грамматических значений, прикрепляющих его к другим словам (неизменяемость 
наречий). Возможность присоединения наречия к глаголам, прилагательным и 
существительным. Образование наречий от прилагательных  с помощью суффикса -о (-е). 
Особенности правописания наречий (наречия с приставками и существительные с 
предлогами (наблюдения), суффиксы -о и   - е в  конце наречий после шипящих; буква ь в 
конце  наречий после шипящих). 
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 Самостоятельные и служебные части речи. Предлоги как особая часть речи, их 
общее грамматическое значение. Союзы как служебная часть речи, их роль в языке. Знаки 
препинания при записи высказываний с союзами (наблюдения). Обязательность запятой 
перед союзами а и но. Частицы как служебная часть речи, их роль в языке. Употребление 
частицы не с разными частями речи (наблюдения). Раздельное написание частицы не с 
глаголами.   
 Междометия, их роль в языке. Междометие как особая часть речи, не относящаяся 
ни к самостоятельным, ни к служебным словам. Знаки препинания при записи 
высказываний с междометиями.  

Система частей речи. 
Способы действий. Анализ частеречных особенностей имени числительного,   

отличие их от других частей речи, называющих число или количество предметов. 
Построение грамматической модели имен числительных. 

Наблюдения над особенностями местоименных слов, их функции в речи. Отличие  
местоименных существительных от других местоименных слов, построение их 
грамматической модели. Упражнения на усвоение особенностей употребления и 
правописания местоименных слов.  

Наблюдения над особенностями наречий, их употреблением и написанием. 
Упражнения  на освоение правил их правописания. 

Наблюдения над особенностями употребления в речи служебных слов –  предлогов, 
союзов, частиц. Упражнения на пунктуационное оформление предложений с союзами а и но. 
Упражнения на употребление в письменной речи частицы не (изученные случаи). 

Наблюдения над особенностями междометий, их употреблением и { пунктуационным 
оформлением в письменной речи. 

Составление классификационной схемы частей речи, выяснение ее от крытого 
характера. 

Синтаксис. Синтаксические единицы языка (словосочетание и предложение). 
Содержание. Типы грамматической связи между словами (подчинительная, взаимная, 

сочинительная). Разные синтаксические единицы языка, образованные с помощью разного 
типа грамматической связи. Отличие синтаксических единиц языка как «составленных» 
говорящим от слов и морфем как «готовых», данных в языке. 

Словосочетание как синтаксическая единица, образованная на основе 
подчинительной связи. Независимый и зависимый члены словосочетания способ их 
разграничения. Работа словосочетания в речи (уточненное название предмета, действия или 
признака). Работа независимого члена (название предмета, действия, признака) и работа 
зависимого члена (уточнение названия предмета, действия, признака). Типы уточнения 
зависимого члена словосочетания (дополнение, определение, обстоятельство). Способ 
определения работы (типа уточнения) зависимого члена (по вопросу). 

Предложение как синтаксическая единица, образованная с помощью взаимной связи 
и служащая для построения высказываний. Разные предложения и разные формы одного и 
того же предложения. Грамматическое значение предложения (соотнесенность сообщения 
с действительностью), выражающееся с помощью разных форм предложения. Понятие о 
сказуемом как члене предложения, выражающем его грамматическое значение, способ 
нахождения сказуемого. Подлежащее как член предложения, от которого зависят 
грамматические формы сказуемого. Возможность выражения сказуемого разными частями 
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речи. Наблюдения над особенностями сказуемого, выраженного существительным и 
прилагательным (необходимость глагольной связки быть, ее опущение в настоящем 
времени). Две работы сказуемого в предложении: сообщение о подлежащем и выражение 
грамматического значения предложения. 

Способы действий. Различение трех типов грамматической связи и разных типов 
синтаксических единиц, образованных на их основе. 

Разбор словосочетания (нахождение главного и зависимого членов словосочетания, 
определение типа уточнения зависимого члена). 

Разбор предложения (нахождение главных и второстепенных членов). 
Синтаксис. Типы предложений в русском языке 
Содержание. Предложения, содержащие сообщение, вопрос или побуждение 

(повествовательные, вопросительные и побудительные предложения). Предложения, 
различающиеся по эмоциональной окраске высказывания (восклицательные и 
невосклицательные предложения). 

Уточнение содержания подлежащего и сказуемого с помощью грамматически 
|зависимых от них слов. Грамматическая основа предложения. Нераспространенные 
(состоящие только из главных членов) и распространенные (состоящие только  из главных 
и второстепенных членов) предложения. Предложения с одним и двумя главными членами. 

Простые и сложные предложения. Средства грамматической связи между частями 
сложного предложения (союзы, интонация). Знаки препинания(запятая) в сложном 
предложении (наблюдения). 

Ряды однородных слов в предложении, средства связи между ними. Знаки препинания 
в предложениях с однородными словами.  

Слова, являющиеся и не являющиеся членами предложения (на примере  обращений 
и междометий); средства выделения последних в устной речи и на письме. 
 Грамматическая характеристика простого предложения. Вид предложения по цели 
высказывания, по эмоциональной окраске. Нераспространенноеили распространенное 
предложение. Главные члены предложения, второстепенные   члены предложения, 
уточняющие подлежащее и сказуемое. Наличие слов, не являющихся членами предложения.  
Способы действий. Различение повествовательных, вопросительных и побудительных 
предложений, их правильное пунктуационное оформление. 

Различение восклицательных и невосклицательных предложений,  их правильное 
пунктуационное оформление. 
          Выделение в предложении его грамматической основы. Различение 
распространенных и нераспространенных предложений. Определение второстепенных 
членов предложения: определения, дополнения и обстоятельства. 

Различение односоставных предложений (с одним главным членом) и 
двусоставных (с двумя главными членами).  

Различение простых и сложных предложений. Наблюдения над знаками препинания 
в сложных предложениях.  

Выделение рядов однородных слов в предложении, упражнения на их  
пунктуационное оформление (изученные случаи). Нахождение слов и словосочетаний, не 
являющихся членами предложения, наблюдения над средствами их  выделения. 
 Составление алгоритма грамматической характеристики (синтаксического разбора) 
предложения. 
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Развитие речи 
Высказывание 
Содержание.  Сообщение, вопрос. Выражение цели высказывания с помощью 

 интонации и ее обозначение на письме (знаки в конце высказывания). Смысловые части 
высказывания   (предмет сообщения и сообщение о предмете).  

Способы действий. Оформление на письме высказываний, различающихся по  цели  
(сообщений  и  вопросов).   Выделение  смысловых частей высказывания. Способ чтения, 
основанный на интонационно правильном воспроизведении смысловых частей 
высказывания 

Значение слова 
Содержание. Характеристика лексического (без употребления термина значения 

слова с помощью толкового (учебного) словаря. Слова-синонимы и слова-омонимы (общее 
представление). Прямое и переносное значение слова. 

Способы действий. Использование толкового словаря для уточнения лексического 
значения слова и установления смысловых отношений между словами (синонимии, 
омонимии). 

Текст. 
Содержание. Высказывание с несколькими сообщениями об одном предмете. 

Выражение содержания сообщения об одном предмете в нескольких взаимосвязанных 
высказываниях. Отнесенность сообщений к одному предмету (наличие общей темы) и 
наличие смысловой связи между сообщениями как признаки текста. Основное и 
дополнительные (уточняющие) сообщения в тексте. Заголовок текста как отражение его 
предмета (темы) или основного сообщения (основной мысли). 

Способы действий. Нахождение содержательных признаков текста. Выделение 
основных и дополнительных (уточняющих) сообщений в тексте предмете сообщения. 
Определение темы текста и его основной мысли, подбор заголовка, отражающего тему или 
основную мысль текста. 

Диалог 
Содержание. Строение диалога, его элементы (реплики, поясняющие слова автора), 

правила записи диалога (состоящего из реплик без слов автора). 
Основные способы действий. Анализ структуры диалога, его речевых особенностей, 

построения высказываний с репликами. 
Особенности поэтической речи  
Содержание. Рифма и ритм в поэтической речи. Узнавание предмета по сообщениям 

о нем (загадки). 
Основные способы действий. Наблюдения над особенностями использования рифмы 

и ритма в поэтической речи, самостоятельный подбор рифм определение ритма. 
Наблюдения над особенностями построения загадок. 
Особенности употребления слова в речи 
Содержание. Многозначность слова. Слова-синонимы и слова-омонимы, их связь с 

многозначностью слова. Антонимы, их стилистическая функция поэтической речи. 
Устаревшие слова. 

Образные значения слов (наблюдения). Сравнение как средство выразительности 
художественной речи. Речевые особенности пословиц, поговорок, загадок. Толкование 
пословиц и поговорок. Фразеологизмы (без термина). 
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Способы действий. Определение значения слова по контексту и с помощью 
толкового словаря. Определение связи между значениями многозначного слова (с помощью 
словаря). Различение многозначных слов и омонимов с помощью толкового словаря. 

Нахождение слов, употребленных как средство выразительности.  
Использование устойчивых словосочетаний в собственной речи как особое средство 

выразительности. 
Высказывания с репликами 

 Содержание. Высказывание с репликой и словами автора, варианты его строения. 
Правила записи таких высказываний   (случаи, в которых слова автора не прерывают 
реплику). Разные варианты выделения реплики: с помощью тире  и красной строки; с 
помощью кавычек. 
  Способы действий. Алгоритм оформления высказываний с репликами на письме 
(изученные случаи). 

Части текста 
   Содержание. Часть текста как развернутое (уточненное, дополненное) сообщение 
о предмете. Абзац (часть письменной записи текста, выделенная с помощью  красной 
строки). 
 План как средство понимания текста. Разные способы формулирования пунктов 
плана: в виде заголовков к каждой части и в виде вопросов. Изложение текста 
повествовательного или описательного характера по коллективно составленному плану. 

Способы действий.  Выделение частей текста на основе анализа его смысловой 
структуры — как развернутых сообщений о предмете.   Выделение частей в тексте-
описании и тексте-повествовании и оформление их при записи. 

Составление простого плана текста (описания и повествования) с целью его  
понимания и последующего воспроизведения.  

Использование плана для устного и письменного ответа на вопрос по тому 
грамматическому материалу с обоснованием тезиса.  

Использование в качестве плана серии сюжетных картинок при написании 
сочинения. 

Типы текста 
Содержание. Повествование, описание, рассуждение, особенности их   структуры. 
Приемы, усиливающие передачу событийности в тексте-повествовании: употребление 

связочных слов, детализация событий. Важность правильного подбора видо-временных 
форм глагола в повествовании. 

Способы действий. Различение разных типов текста, их особенностей. Соблюдение 
особенностей структуры разных типов текстов и употребление языковых средств в 
собственной письменной речи.  

Изложение  текста с элементами повествования, описания и рассуждения (при 
необходимости с предварительным составлением плана). 

Особенности деловой и художественной речи 
Содержание. Деловое и художественное описание. Роль определений в 

художественной  речи (эпитеты, без термина). Деловое и художественное повествование. 
Способы действий. Различение средств деловой и художественной речи, адекватное  

использование их в собственной речи. 
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Литературное чтение  
 Пояснительная записка 

Программа по литературному чтению ориентирована на достижение целей, задач 
современного образования, определенных Федеральными государственными 
образовательными стандартами.  

Литературное чтение – особый предмет школьной программы 1-ой ступени 
образования, дающий представление о многообразии литературы как явлении 
национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного развития ребенка, поскольку 
формирует представление о мире, культуре, этических понятиях, добре и зле, 
нравственности; создает условия для успешности обучения по всем предметам; формирует 
потребность в систематическом чтении. 

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных понятий в 
формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях новой социальной 
ситуации, связанной с расширением информационного поля.  

Литературное чтение является фундаментом для всего последующего обучения 
читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладающего основным умением – 
умением учиться. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности 
– систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать 
учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, планировать, 
контролировать, оценивать учебные действия, их результат.  

Система развивающего обучения Д. Б. Эльконина – В. В. Давыдова способствует 
реализации в ребенке скрытых возможностей, росту творческого потенциала.  В качестве  
системообразующей задачи развивающего обучения в начальной школе указывается 
формирование учебной деятельности учащегося, создание условий для превращения 
ученика в субъект учения, заинтересованного в самоизменении и способного к нему. 

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения в данной 
образовательной системе определяются закономерностями  формирования учебной 
деятельности. В этом процессе создаются условия и для решения собственно предметных 
задач.  

В области литературы – это задачи, связанные с формированием  читательской 
компетентности, расширением литературного кругозора, развитием «чувства 
художественного слова», литературного вкуса. Очевидно, что предмет литературного 
чтения обладает специфическими  средствами решения указанной системообразующей 
задачи развивающего обучения. В то же время реализация перечисленных 
внутрипредметных задач литературного чтения в контексте формирования учебной 
деятельности имеет большие, на данный момент недостаточно раскрытые, перспективы.  

В основу программы положены идеи отечественных и зарубежных исследователей: 
М. М. Бахтина, В. С. Библера, Л. С. Выготского, Г.- Г. Гадамера, М. М. Гиршмана, Ю. М. 
Лотмана. В их работах основной акцент делается на диалогическую «встроенность» 
сознания современного читателя в культурное пространство мира, создаваемого особым 
подбором изучаемых произведений.  

При построении курса литературного чтения учитывается тот факт, что в отличие от 
других предметов школьной программы (математики, русского языка, естествознания), 
литература рассматривает образ, которому свойственна не логическая, а конкретно-
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чувственная и эмоциональная убедительность. В связи с этим литературное чтение, в 
первую очередь, обращается к образной природе произведений, обладающих эстетическим 
достоинством, эстетической ценностью, являющейся важной составляющей 
формирующейся личности читателя. Воспитание культуры чтения невозможно без особой 
организованной деятельности в культурном пространстве урока и вне него.  

Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сформированность 
самостоятельной читательской позиции, которая немыслима без культуры грамотного, 
внимательного, «тщательного» чтения, без умения внятно высказывать собственную точку 
зрения о прочитанном тексте, точно, полно и глубоко раскрывать художественный 
потенциал произведения, одним словом, «честно читать» (А. П. Скафтымов).  

Исходя из этих позиций, мы определяем предметомрассмотрения литературного 
чтения именно способ чтения, а его объектом – литературный текст. 

Цель предлагаемого курса чтения – обеспечение интенсивного 
совершенствования чтения учащихся через освоение «смыслов» литературного текста; 
открытие разных способов (техник) понимания произведения для развития творческих и 
коммуникативных способностей ребенка; воспитание культуры восприятия текста; 
стимулирование потребности ребенка в творческом чтении.  

Достижение данной цели предполагает решение  
1) образовательныхзадач: 
- развитие потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) через 

освоение приемов синтагматического чтения, способов интонирования текста и 
техник понимания произведения; 

- развитие способности творческого «видения» смыслов художественного текста;  
- открытие  и освоение учениками позиций читателя и автора; 
- формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-ценностных) и 

герменевтических (образно-понятийных, смысловых) установок для постижения 
сущности изучаемого предмета; 

2)  развивающих задач: 
- развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 
- развитие коммуникативных способностей; 
- развитие речи; 
3) воспитательных задач: 
- формирование культуры творческого восприятия литературного произведения; 
- воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности, отражающему 

многогранность жизни. 
Достижение указанной цели есть планируемые личностные, метапредметные 

(универсальные учебные действия), предметные результаты. Данный курс органически 
связывает в себе следующие содержательные моменты: 
- открытие мира литературы (знакомство с новыми именами авторов, новыми 

произведениями, разными жанрово-видовыми особенностями текстов, приемами 
выражения авторской позиции; рассмотрение одной темы в представлении разных 
авторов); 

- овладение приемами понимания художественного текста (развитие образного 
мышления на этапе восприятия текста и создания собственного высказывания; освоение 
способов «тщательного» чтения; формирование умения раскрывать творческий 
потенциал любого произведения; применение открытых приемов для создания 
собственного высказывания, выражения личной авторской позиции); 

- совершенствование навыка синтагматического чтения; 
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- применение законов русской речи в ситуациях речемыслительной деятельности 
(овладение законами и нормами этикетного общения). 

Реализовать поставленные задачи учителю поможет специально созданный для 
этого учебно-методический комплект, включающий 

1) учебники:  
«Введение в литературное чтение. Где прячется чудо?» – 1 класс;  
«Литературное чтение. Каким бывает слово?» – 1 книга 2-го класса;  
«Литературное чтение. Слово в сказке» – 2 книга 2-го класса;  
«Литературное чтение. Мир, созданный автором» – 1 книга 3-го класса; «Литературное 
чтение. Секреты рождения образа» – 2 книга 3-го класса;  
«Литературное чтение. Детства чудная страна» – 1 книга 4-го класса; «Литературное 
чтение. «Все мы – родом из детства» – 1 книга 4-го класса;  

2) методическое пособия: 
«Обучение литературному чтению» (для каждого класса);  

3) проверочные работы (для каждого класса). 
Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению. 
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования нацеливают на достижение планируемых результатов, понимаемых как 
совокупность личностных, метапредметных (универсальных учебных действий) и 
предметных результатов. Предмет «литературное чтение» является ведущей школьной 
дисциплиной, обеспечивающей развитие личности и формирование функциональной 
грамотности младшего школьника. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 
- овладение основами умения учиться; 
- способность к организации собственной деятельности 
- познавательная мотивация к учению; любознательность, активность, 

заинтересованность в познании окружающего мира; 
- чувство сопричастности с жизнью семьи, общества, своего народ, Родины; 
- толерантность по отношению к представителям разных народов, культур, конфессий; 
- готовность действовать самостоятельно, отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 
- выполнять правила здорового и безопасного для себя и других образа жизни; 
- представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, истинном и 

ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, искусства и творчества; 
- сформированное эстетическое чувство по отношению к произведениям художественной 

культуры. 
 
Предметные результаты. 
1. Речевая и читательская деятельность. 
Учащиеся овладеют способами: 

- синтагматического чтения (осознанного, выразительного, безошибочного, темпового 
чтения) вслух; чтения про себя; 

- анализа и интерпретации произведений разной видово-жанровой специфики; 
- сравнительного анализа двух (более) литературных текстов с целью выявления их 

основной тематики и проблематики, выделения авторских средств создания образа и 
определения авторской позиции по отношению к объекту описания; 
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- самостоятельного прогнозирования истории персонажа, этапов развития действия в 
произведении; 

- отличать по общим признакам художественные и нехудожественные произведения, 
тексты эпического, лирического рода литературы; 

- определения темы и главной мысли произведений, отнесенных к детскому кругу чтения; 
- разбивки литературного текста (повествовательного) на микротемы и составления по 

микротемам плана произведения; 
- пересказа (подробного, сжатого, выборочного) сюжета литературного произведения с 

включениями описания персонажа, его поступков, диалога; 
- в ходе групповой работы создания сценария по эпическому произведению, 

инсценирования фрагмента произведения; создания презентационного выступления; 
- самостоятельной работы с книгой, обращаясь к выходным данным книги для поиска 

необходимого произведения, аннотациям, предисловию, послесловию; 
- ориентации в мире литературных текстов, книг, справочников, энциклопедий, словарей, 

детской периодики; самостоятельного выбора источника информации; владения 
Интернет-ресурсами для дополнительного чтения (электронный журнал «Кукумбер»; 
«Литературные пампасы»; «Библио Гид» и др.); 

- выражения личного суждения о прочитанном произведении, тексте, персонаже, событии 
в устной и письменной форме; 

- создания нового текста по модели, по теме, предложенной проблеме, по выбору; 
- создания монологического высказывания; 
- создания ответов на вопросы в диалоге и на письме. 

2. Литературоведческая пропедевтика. 
Учащиеся овладеют: 

- опорной системой знаний по литературному чтению, необходимых для обучения на 
следующей ступени общего образования; 

- умениями определять жанр и вид литературного произведения путем вычленения 
существенных модельных признаков; 

- способами выражения авторской позиции в произведениях разных жанров; 
- способами нахождения изобразительных средств языка (сравнения, метафоры, 

олицетворения, эпитета, звукописи) с целью определения авторского отношения к 
окружающей действительности; 

- способами характеристики персонажей, их поступков; 
- способами выделения из литературных произведений слов автора, персонажа, описаний 

природы (пейзажа), обстановки (интерьера), портрета героев; 
- способами первичного анализа литературного текста в соответствии с жанровой 

спецификой; 
- способами различения и сравнения художественного произведения и 

нехудожественного текста (публицистического, учебного, познавательного). 
3. Творческая деятельность. 
Учащиеся научаться 

- создавать тексты в соответствии с предложенным заданием в разных жанрах (отзывы, 
миниатюра, сказка, рассказ, эссе и др.); 

- редактировать собственный текст; 
- интерпретировать произведений: интонированию, чтению по ролям, драматизации, 

иллюстрированию, прогнозированию, созданию «виртуального» мультфильма и др.; 
- создавать небольшие описания, рассуждения, повествования; 
- создавать презентации по результатам исследования произведений; 
- проектировать свою деятельность; 
- создавать творческие порфолио по результатам своей читательской, исследовательской, 

творческой деятельности. 
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Метапредметные результаты. 
1. Познавательные. 
Учащиеся научатся: 

- находить и выделять необходимую информацию в различных источниках (учебниках, 
книгах, словарях, энциклопедиях, журналах, Интернет-ресурсах); 

- сопоставлять литературные тексты разных видов и жанров в соответствии с учебной 
задачей; 

- устанавливать причинно-следственные связи между словами, поступками персонажей; 
- строить рассуждения на основе установленных причинно-следственных связей в 

процессе анализа и интерпретации литературных произведений с опорой на жизненный 
и читательский опыт; 

- использовать сравнения для установления общих и специфических свойств объектов; 
- классифицировать объекты на основе заданного параметра; 
- определять главное и второстепенное в источниках информации, находить незнакомые 

по смыслу слова и выражения, определять из значения разными способами. 
2. Регулятивные. 
Учащиеся научатся: 

- планировать собственную учебную и читательскую деятельность в соответствии с 
поставленной целью; 

- уточнять формулировки задач; 
- выдвигать и проверять гипотезы; 
- оценивать результат деятельности на основе критериев; 
- находить образцы для проверки работы, сопоставлять работу с образцом; 
- видеть и определять ошибкоопасные места в процессе решения учебной задачи; 
- высказывать предположения о гипотезах, способах действий в процессе анализа и 

интерпретации текстов; 
- определять причин своих и чужих недочетов и подбор специальных заданий для их 

устранения; 
- сравнивать характеристики запланированного и полученного результата; 
- выполнять по алгоритму текущий контроль и оценку своей деятельности; 
- сознательно выбирать задания разного уровня сложности, материала для отработки 

способа действия и творческих работ; 
- редактировать творческую работу в процессе ее анализа и оценивания; 
- определять границы собственного знания / незнания. 

 3. Коммуникативные 
 Учащиеся научатся: 

- понимать позиции разных участников коммуникации; 
- задавать вопросы, необходимые для исследования проблемы и установления контактов 

для ее решения; 
- осуществлять в процессе коммуникации продуктивное взаимодействие с другими 

участниками исследования (в том числе пробы общения в сети Интернет); 
- осуществлять презентацию результатов своего исследования перед аудиторией ( в том 

числе с мульти-медиа сопровождением); 
- владеть способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия в учебной и 

внеучебной деятельности; 
- сотрудничать и приходить к общему решению в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми (в том числе и в конфликтной ситуации); 
- учитывать и координировать различные мнения в общении и сотрудничестве; 
- проявлять интерес к различным точкам зрения; 
- аргументировать собственную позицию в момент общения в корректной форме; 
- создавать текст рассуждения с тезисом и аргументами тезиса; 
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- создавать сообщения различной актуальной проблематики в устной и письменной форме 
с опорой на план, ссылки, иллюстрации, схемы, видео-, аудиозаписи. 

В 1 классе ученики работают с рассказом, волшебной историей, сказкой, 
лирическим и игровым юмористическим стихотворением. На данном этапе ученикам 
специально предлагается «спектр» разных жанров для того, чтобы они увидели, насколько 
разнообразен и удивителен мир литературы. 

Все предлагаемые тексты, в основном, имеют небольшой объем, описывают разные 
жизненные и сказочные ситуации, легко воспроизводимы. Они подталкивают к 
размышлению, оригинальны интонационно, разнообразны по темпу, ритмике, тональности, 
выразительности. Приемлемы для выразительного интонирования и запоминания наизусть. 
Большинство поэтических текстов дети легко запоминают в ходе беседы на уроке. На 
данном этапе изучения текстов мы не ставим задачу освоения специфики определенного 
жанра, чтобы не разрушить целостного восприятия текста, не «помешать» детям 
насладиться искусством словесного выражения. 

Произведения, изучаемые на этом этапе, имеют прямое или косвенное отношение к 
одной общей теме: «Что такое чудо? Как и где его можно обнаружить?» Естественно, что 
не только эта тема обнаруживается в содержании текстов, с которыми знакомятся ученики, 
но и каждое новое произведение представлено как некое чудо, созданное талантом автора.   

Во 2 классе ученики также знакомятся с материалом  разной жанровой специфики 
на одну и ту же тему: «Каким бывает слово?» Здесь встретятся лирические и 
юмористические стихотворения, юмористические рассказы, сказки, притчи, басни, 
волшебные истории и пословицы.  

На первом этапе знакомства с разными жанрами ученик проходит путь от обычного 
слова до создания особого текста о нем. Детям предлагается выступить в позиции 
исследователя смысла слова в речи, языке, литературе, обратить внимание на разные 
способы передачи настроения в текстах. Ученикам предлагается пройти путь осмысления 
роли слова  у разных авторов. С этой целью в процессе чтения разножанровых текстов 
ученики самостоятельно выявляют особенности создания словесного образа слова, 
знакомятся с его значениями и функциями.  

На втором этапе предлагается иной методический ход, основанный на контрастном 
восприятии текстов. Если ранее слово представлялось красивым, гармоничным, то теперь 
предлагается увидеть его иным – невыразительным, невежливым, порой обидным. Для 
этого в программу включены произведения, наполненные «воспитательным» содержанием, 
подсказывающие ученикам, что «так говорить» нежелательно, потому что речь – 
показатель культуры человека.  

В основном эти произведения носят игровой, юмористический характер, они как бы 
«дорисовывают» картину о возможностях человеческого слова и предоставляют ученику 
право выбора: говорить грамотно, образно, культурно или наоборот. 

На третьем этапе знакомства с видами и жанрами литературы изучаются 
объединенные согласно жанровым особенностям такие произведения: русская народная 
сказка, сказка-притча, авторская (литературная) сказка.  

Ученики выступают в позиции исследователя жанра сказки: рассматривают 
содержательные, интонационные, структурные и видовые особенности. 

«Сказочное» слово, представленное в русском фольклоре и разными авторами, 
позволяет ребенку почувствовать его особенности: иносказательность, иногда –
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поучительность, образность и др. Ученик знакомится с жанровыми и композиционными 
особенностями русской народной сказки, сказки-притчи, авторской (литературной) сказки. 
Среди русских народных сказок подробно рассматриваются признаки волшебной, бытовой 
сказок и сказки о животных.  

В 3 классе ученики знакомятся с понятием авторской позиции.  
На первом этапе на текстах описательного и повествовательного характера разной 

жанровой специфики они вступают в позицию исследователя внутреннего мира героя и 
автора, а также некоторых авторских приемов художественного произведения (эпитета, 
сравнения, метафоры, олицетворения, звукописи).  

Ученикам предлагается для ознакомления и сопоставления научно-популярный 
текст для того, чтобы понять авторское отношение к предмету описания в разных жанрах и 
выйти на определение понятия «жанр».  

Постепенное погружение в особенности создания художественного образа 
позволяет ученикам углубиться в содержание разных произведений, написанных на одну 
тему. В предлагаемых разделах, объединенных одной тематической идеей, дети выделяют 
признаки портретных характеристик, описаний поведения персонажей и знакомятся с 
понятием событие. 

На втором этапе ученики исследуют особенности и структуру художественных и 
нехудожественных текстов-посланий, выделяют их признаки, чтобы построить модель 
жанра.  

Среди нехудожественных произведений изучаются жанры миниатюры, зарисовки, 
этюда. Понятие жанра окончательно «строится» в конце третьего класса на сопоставлении 
групп произведений, написанных в одном жанре. 

В 4 классе изучаются произведения, посвященные теме детских впечатлений, 
переживаний, воспоминаний. Следовательно, кроме рассказов, повестей, стихотворений, 
басен, ученики знакомятся с биографическим, автобиографическим и мемуарным  
жанрами. Они рассматривают общую для предлагаемых текстов тему на примере 
произведений повествовательного характера: рассказа, повести, истории. Среди 
нехудожественных произведений моделируются жанры отзыва и эссе. 

В курсе литературного чтения иногда используются отрывки из произведений, 
обладающих смысловой законченностью. В рубрике для дополнительного чтения ученикам 
предлагается прочитать такие произведения целиком. 

Критерий духовности. Среди предлагаемых текстов присутствуют, в основном, 
классические произведения, прошедшие проверку временем, имеющие духовный 
потенциал. Они не только формируют литературный вкус, но и закладывают фундамент 
нравственных ценностей личности младшего школьника. Именно на начальном этапе 
литературного образования приоритет должен оставаться за такими текстами, так как в 
младшем школьном возрасте и закладывается духовный фундамент развивающейся 
личности.  

Программа представлена текстами для чтения, в основном, русских писателей и 
поэтов.  

Среди зарубежных авторов предпочтение отдается произведениям Джанни Родари и 
Ганса Христиана Андерсена, так как их тексты, судя по опыту работы с детьми, интересны 
и любопытны для данного возраста, они вызывают сильные эмоции, стимулируют чтение 
других текстов, более понятны ученикам начальной школы. 
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Программа включает произведения современных авторов, популярные в детском 
чтении. А также рассматривает тексты, совсем не знакомые детям, но имеющие большой 
духовный потенциал. Среди них особо выделяются тексты философского содержания в 
жанре эссе и рассказа. 

Курс литературного чтения, наполненный духовным содержанием, безусловно, 
ориентирует ребенка в мире нравственных ценностей. Для того чтобы эти ценности не 
навязывались ученику, не имели назидательного характера, наша программа имеет 
ведущую сквозную идею о талантах человека. 

В отличие от других школьных предметов, литературное чтение представляет собой 
курс, имеющий дело, прежде всего, с образами. Для представления образов, их восприятия 
или создания новых образов необходимо развивать у ребенка способность воображать, 
мыслить образами, представлять тот «объект», который создается в произведении. В связи 
с этим необходимо рассматривать ведущие литературоведческие понятия.  

Система развивающего обучения направлена на организацию учебной 
деятельности, которая способствует формированию таких особенностей субъекта, как 
сознательность, самостоятельность, ответственность, инициативность, способность к 
самопознанию и рефлексии.  

Как нельзя лучше, такая деятельность становится возможной при изучении любого 
литературного текста на уроке, организованного на основе установления диалоговых 
отношений между автором и читателем. «У читателя должно быть свое, незаместимое 
место в событии художественного творчества, он должен занимать особую, при этом 
двустороннюю позицию в нем: по отношению к автору и по отношению к герою» (М. М. 
Бахтин).  Она определяет в конечном итоге событие художественного общения и 
специфику его завершения. Диалоговые отношения на уроке связаны с важной задачей 
развития коммуникативных способностей каждого ребенка. 

Решение этой задачи происходит успешнее в ходе обучения литературному чтению 
в активной речемыслительной деятельности.  

Ситуация такой деятельности благоприятно создается на уроках уже в первом 
классе, где происходит активизация всех видов речевой деятельности: слушания, чтения, 
говорения и письма. 

Цель уроков чтения в начальном звене – воспитание культуры творческого 
восприятия литературного произведения – решается с помощью творческих задач. 

Программа предусматривает целенаправленную читательскую деятельность не 
только на уроке, но и за рамками урока, во внеурочной деятельности. Работать с книгой 
ученик начинает с первого класса, поэтому ему необходимо иметь ориентиры в огромном 
количестве той литературы, которая есть в библиотеках, дома, в книжных магазинах. Во-
первых, программа учит искать необходимую книгу, для чего в учебных пособиях есть 
специальные обозначения, отсылки, рисунки. Во-вторых, ученику на страницах пособия 
постоянно дается небольшой список рекомендуемых произведений для самостоятельного 
чтения дома. В-третьих, учебное пособие будет содержать (по замыслу автора и художника) 
иллюстрации, ярко демонстрирующие ребенку авторов, заглавие и выходные данные 
нужных для чтения книг. 

Знакомство с книгой и другими печатными изданиями (формирование 
информационно-библиографической культуры) происходит в системе от этапа к этапу. 
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1-ый класс. Знакомство с понятиями «книга», «библиотека», «библиотекарь», 
«книжный фонд», «абонемент», «читальный зал».  

Знакомство с правилами поведения в библиотеке, пользования библиотекой, 
формирование умения самостоятельно ориентироваться в мире книг. Формирование 
первичные навыки самообслуживания в условиях школьной библиотеки.  

Знакомство с правилами обращения с книгой, учебниками; элементами книги 
(обложка, корешок, переплёт, титульный лист, содержание или оглавление, аннотация, 
предисловие, сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрация).  

2-ой класс. Знакомство с процессом создания книги, с профессиями людей, которые 
книгу (наборщик, печатник, переплётчик), с названием «книжной фабрики» – типографией. 

Знакомство  с понятиями «библиотечный (или книжный) фонд», открытый и 
закрытый фонд, «стеллаж», «полка». Формирование умения самостоятельно находить 
книгу на полке разными способами: «по автору», «по названию», «по рубрике» и т.д.  

Знакомство  с понятиями «газета», «журнал», «статья», «заметка», «корреспондент», 
«журналист», «периодическая печать», «книга-сборник», «справочные издания», 
«интернет-издания». 

3-4-ий классы. Знакомство с каталогом, шифром книги, дается понятие «каталожная 
карточка», «каталожный разделитель».  

Знакомство со справочной литературой: словарями, справочниками, 
энциклопедиями. Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 
доступа к детским книгам в библиотеке. 

Программа предъявляет возможные пути, формы работы во внеурочной 
деятельности (на основе изученных в учебной деятельности литературных произведений 
и самостоятельного читательского опыта) 

Читатели, опираясь на свой читательский опыт, делятся собственными 
впечатлениями о прочитанном, увиденном в разнообразной творческой проектной работе. 
Они становятся авторами, открывая для себя законы творчества, ищут различные средства 
создания новых образов, выражения индивидуальной авторской позиции. 

Программа по литературному чтению предлагает в системе особые творческие 
задания, которые в полной мере раскрывают потенциал каждого читателя, позволяют 
составить ученические «Портфолио читателя», «Портфолио автора», «Портфолио 
художника» и др.,  в которых будут представлены все виды письменных творческих работ 
в разных литературных жанрах, иллюстрации к сочинениям, компьютерные рисунки, 
«анимационные фильмы», межпредметные и надпредметные проекты. 

Линия «творческой деятельности» в Программе состоит из нескольких смысловых 
блоков. Каждый блок обязательно предваряется и завершается творческими заданиями, 
которые позволяют получить новый результат – творческую работу ученика. Внутри блока 
помещены промежуточные творческие работы, помогающие читателю развивать в своем 
внутреннем мире авторское творческое начало. В таком случае ребенок становится 
полноправным участником диалога с автором произведения в любом жанре: ему 
необходимо вникнуть в содержание произведения, понять авторскую задачу (замысел), а 
затем, создав свой, индивидуальный замысел, «попробовать перо», т. е. выступить в роли 
автора-сочинителя. 

Интерпретация исследуемого литературного текста может предполагать такие виды 
творческой деятельности младшего школьника: 
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- выразительное чтение произведения (по тексту, наизусть);  
- чтение по ролям; 
- устное словесное рисование; 
- драматизация; 
- создание собственного текста в предполагаемом жанре; 
- прогнозированное сочинение; 
- создание виртуального мультфильма, диафильма; 
- иллюстрирование эпизода произведения; 
- творческие проекты; 
- олимпиады, литературные конкурсы. 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, положенным в основу новых образовательных 
стандартов, программа по литературному чтению включает систему оценки качества 
освоения данной программы. 

В специальных тетрадях «Проверочные работы по литературному чтению» данная 
система оценивания представлена блоками заданий с целью формирования регулятивных 
универсальных действий, направленных на осуществление каждым учащимся действий 
самооценки, а также для диагностики способности учеников определять границы своих 
знаний  на каждом этапе освоения программы. 

Специальные задания всех учебников по литературному чтению, «Рабочих» и 
«Проверочных тетрадей» нацеливают читателя на их выполнение и самопроверку. 

«Проверочные тетради» предлагают такие задания, которые готовят учащегося к 
итоговой аттестации в 4-ом классе, включают стартовые, промежуточные и итоговые 
работы (на этапах учебной деятельности), что позволяет увидеть динамику 
образовательных достижений учащихся, а также дать характеристику уровня освоения 
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Задания в «Проверочных тетрадях» предлагаются для определения базового и 
повышенного уровня. 

Тетради содержат различные формы оценивания (оценочные шкалы, критериальное 
оценивание), что позволяет увидеть более объективную картину личностного роста 
каждого ученика. 

 
 

2.2.2.2.  Родной язык и литературное чтение на родном языке 
   Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи   на родном языке, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности  на родном языке. 

 

Родной язык 

Киирии тыл. 
 Оскуола5а о5ону сайыннарар сорук быhаарар оруолланна. О5о сайдарыгар уэрэтии 
салайар суолталаа5ын туhунан эссэ 30-с сыллаахха психолог Л.С.Выготскай санаа 
тэруттээбитэ. Кэлин ол сана уэрэтэр система уэскууругэр тирэх буолбута. 
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 Л.С.Выготскай идеята дьарыкка (деятельность аналлаах кэккэ психологическай 
теорията толору олоххо киирбитэ (А.Н. Леонтьев, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец уо.д.а.) 
уэрэх процеhыгар сайыннарыы проблемата хат кэруллубутэ. О5о араас дьарыкка бэйэтин 
сайыннарар кыахтаах субъект буолуута чорботуллубута. Маннык сыhыаны психолог Д.Б. 
Эльконин уэрэнээччи уэрэнэр дьарыгын чинчийэн олохтообута. Кини биир санаалаа5а В.В. 
Давыдов бу курдук суруйар: «Превращение ребенка» в субъекта, заинтересованного в 
самоизменении и способного к нему, составляет основное содержание процесса развития и 
является основной целью развивающего обучения, принципиально ограничивающей его от 
разнообразных форм традиционно-школьного обучения»1. 
 О5о уэрэх процеhыгар субъект быhыытынан кыттыытын В.В.Давыдов маннык 
быhаарар: «Участвовать в учебном процессе в качестве одного из его субъектов ученик 
лишь в том случае, если он способен самостоятельно находить и критически оценивать 
общие способы решения возникающих перед ним задач. А это, в свою очередь, возможно 
при условии что обучение начинается не с усвоения способов решения частных задач, а с 
овладения общими способами решения задач определенного класса (лингвистических, 
математических и.т.п.)»2.  Уопсай ньыма ис хоhоонун быhаарыыта бу курдук: «… овладеть 
же этими принципами ученик может лишь при условии, что он осознает объективные 
основания своих действий с изучаемым предметом (словом)»3. Бу теоретическай эй 
сайдыыта. Итинэн уэрэтии ис хоhооно научнай эйдэбул системата буолар. 
 Программа5а лингвистическай эйдэбул системата бэриллэр. Ону уэрэтии тыл, этии, 
текст туhунан практическай уонна билии-кэруу (познавательнай) соруктарын быhаарар 
ньыма буларга туhуланар. Уэрэнээччи эйдэбулу дьайыы (действие) тэрутэ курдук 
эйдуэхтээх. 
Уэрэнэр предмет тылы кытта дьайыы ньыматын (способы действия) арыйыыны 
хааччыйыахтаах. Ол принциптэрэ: бастакынан, программа5а эйдэбул систематын 
суруннуур дьайыы баар буолуохтаах; иккиhинэн, эйдэбул системата уопсайтан 
чпчулааhынна сааhыланан тэриллихтээх. Учуутал сайыннарыылаах уэрэтиини хааччыйар 
сыалтан, уэрэнээччи эйдэбул систематын дьин билэрин ситиhиэхтээх. 
 Уэрэнэр предмет ис хоhооно о5о уэрэнэр дьарыгын уэскэтиинэн быhаарыллар. 
Оннук дьарыгы тэрийии уустук сорук. Уэрэнээччи чинчийэр, кэрдуур соруктаах ньыманы 
тутта уэрэниэхтээх. Ханнык ба5арар чинчийии куолаан бииргэ улэлиир ис хоhоонноох. Ол 
диалог форматынан тэриллиэн сэп. 
 

Быhаарыы сурук. 
 
 Бастакы суhуэх оскуола5а (1-4) тэрээбут тылы уэрэтии быстыспат соругунан аа5ыы-
суруйуу уэруйэ5ин уэскэтии, тылы сайыннарыы буолар. Ону тэнэ тэрээбут тыл курса тылы 
бэлиэлээх система быhыытынан уэрэтэр соругу эмиэ быhаарар. Сайыннарыылаах уэрэтии 
усулуобуйатыгар ити ыйыллыбыкка эссэ о5о уэрэнэр дьарыгын оло5уран быhаарыллар. 
Уэрэх программата ону хааччыйыахтаах. 
 Уэрэтэр дьарыгы уэскэтиинэн о5о тылы кытта дьайыы ньыматын эйдуурэ 
саба5аланар. Дьайыы икки сурун ирдэбилэ оло5уруохтаах: бастакынан, уэрэнээччигэ 
билии-кэруу эттунэн сана дьайыы буолуохтаах; иккиhинэн, эйдэбул систематыгар тэнийэн 
ыытыллыахтаах. Ыйыллыбыт ирдэбилгэ тыл графическай моделын тутар дьайыы (суруйуу) 
ордук сэп тубэhэр. 
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 Бастаан тыл дьайыы ураты объегын быhыытынан чорботуллар (1кылаас сыл бастакы 
анарыгар). Ол тыл ааттыыр функциятыгар оло5урар. Этиигэ тылы араарар ньыма бу кэмнэ 
ордук суолталанар. 
 Иккиhинэн, тыл дор5оонун халыыбын бэлиэтиир ньыма уэрэтиллэр. Бу ньыма 
кэмэтунэн уэрэнээччи хас биирдии дор5оон тылга турар бэрээдэгин араара уэрэнэр (тыл 
модела киирэр). Тыл дор5оонун тутулун уонна суолтатын икки ардыгар баар сибээс 
аналиhа санарар сана бары дор5оонун фонематическай хаачыстыбатын арааран билэргэ 
туhуланар (аhа5ас уонна бутэй, кылгас-уhун аhа5ас, дифтонг, хоhуласпыт бутэй, 
ньиргиэрдээх-ньиргиэрэ суох бутэй дор5оон). Аhа5ас дор5оон суhуэ5у уэскэтэр 
функциятыгар оло5уран, суhуэх сокуона арыллар. 
 Уэрэнэр практическай сорук тылы буукубанан суруйар дьайыы ньыматын 
быhаарыллар. Тыл дор5оонун моделыгар буукуба (бастаан аhа5ас, онтон диэрийэр бутэй 
киириитэ) дор5оон бэлиэтэ буоларын эдуургэ кэмэлэhэр. Бутэй фонеманы сэпкэ санарарга 
бутэй фонема кэннинээ5и аhа5ас фонема5а сирдэтиини тылы аа5арга, суруйарга 
булгуччулаа5а эйдэнэр. Аа5ыы дьайыыта (тыл графическай бэлиэтин кэрэн, тылы уэскэтэн 
этэн таhаарыы) тыл дор5оонун халыыбын уонна буукубатын икки ардыгар баар сибээс 
аналиhыгар оло5уран толоруллар (маннай суhуэхтээн, онтон фонетическай тыл 
таhымыгар). 
 Тылы уэрэтии маннайгы этабыгар санарыынан кыайан быhаарыллыбат тыл чахчыта 
бэлиэтэнэр (улахан буукуба этии кэннигэр туочука туруута). Буукубанан суруйуу маннык 
уратыта орфограмма эйдэбулугэр киирэр. 
 Дьоhун хардыынан киирии дор5оон буукубатын уэрэтии бэлиэтэнэр. Нууччалыы 
графика позиционнац принцибэ бутэй дор5оон сымна5астык, кытаанахтык этиллиитинэн 
кэрдэруллэр. Киирии дор5оон буукубатын уэрэтэр кэмнэ тэнниир ньыма туттуллар. Ордук 
йотированнай дор5оону кытта о5о булкуйар, суhуэхтээх сахалыы олохтоох тыл тэннэнэр. 
 Салгыы уэрэнэр практическай  сорук теретическай  эйдэбулгэ оло5уран 
быhаарыллар (1 кылаас сыл иккис анарыгар). Аhа5ас дор5оон дьуэрэлэhиитин сокуонун 
арыйан, сахалыы тылы буукубанан суруйуу сурун уратыта уэрэтиллэр (илин-кэлин, киэн-
кыара5ас, уос-айах  аhа5ас дор5ооно). Тыл уларыйыытыгар дьуэрэлэhии сокуонун туттуу, 
тыл оло5ун уонна сыhыарыытын арааран эйдуургэ кэмэлэhэр. Бутэй дор5оонунан бутэр тыл 
оло5ор дор5оон уларыйыытын бэлиэтээн, солбуhуу арыллар (эрэ, тэттэру, хардарыта 
дьуэрэлэhии). Тыл уларыйыыта аат тыл, туохтуур сурун (ахсаан, падеж, сирэй, кэм) 
уларыйар тиибигэр бэлиэтэнэр. 
 Тыл сыhыарыылаах халыыбын таба суруйуу соруга уэскуур. Ордук хоhуласпыт 
бутэй  дор5оонноох тылы таба суруйуу таарыллар. Болдьох ирдэбилинэн суруллар тыл 
(араастык этиллэр тыл) саха тылын таба суруйуу тылдьытынан быhаарыллар. 
 Тылы сэпкэ туттуу, таба суруйуу лингвистическай  тэрутунэн тылы уэскэтэр уонна 
уларытар сыhыарыы бэлиэтэнэр. Сыhыарыыобъект быhыытынан чорботуллар (2 кылаас). 
Бу сорук тыл грамматическай суолтатын аналиhын учуоттуур. Саха тылын грамматическай 
суолтатын бэлиэтиир ньыма (дьаптайыы) ис дьинин эйдуургэ, бастаан тыл оло5ун тутула 
быhаарыллар (тэрут уонна уэскээбит олохтоох тыл). Ити сыhыарыы анал суолталаах тыл 
элуускэтэ буоларын эйдуургэ кэмэлэhэр. Тыл лексическэй уонна грамматическай суолтата 
араарыллар. Сыhыарыы дор5оон бэлэ5э уонна тыл суолталаах элуускэтэ буоларын эрчийэр 
сыалтан, аат тыл падеhынан уларыйыыта уэрэтиллэр. 
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 Тыл лексическэй суолтата уэрэтии бары этабыгар бол5омто5о ылыллар. Бастаан тыл 
ааттыыр функциятыгар (предмет, хайaahын, бэлиэ аатыгар) бэлиэтэнэр. Тыл оло5о тус-
туспа тылы уонна биир тыл араас халыыбын арааран эйдуургэ кэмэлэhэр. Синоним, омоним 
туттуллар. Тыл лексическэй уонна грамматическай суолтатын араарыы, этиигэ тыллар 
лексическэй суолтанан дьуэрэлэhэн туттуллалларын эйдуургэ туhуланар. Онон сибээстээн 
тыл элбэх суолталаныытын быhаарыы проблемата уэскуур. 2 кылаастан са5алаан аха тылын 
быhаарыылаах тылдьытынан араас улэ тэриллэр. 
 Баар чахчыны тэнитэн уэрэтэр сорук сана чааhын киллэриинэн ыытыллар (3 кылаас). 
Санарар сана5а тэн грамматическай суолтанан атын тылы кытта ситимнэнэр бэлэх тыл сана 
чааhын быhыытынан уэрэтиллэр (бэйэмньи, кэмэ, сана аллайыыны). Араас сана чааhыгар 
биир ааттаах грамматичесай суолтаны тэннээhин (аат тылга, туохтуурга ахсаан суолтатын) 
тыл грамматическай суолтатын эйдэбулун диринэтэр. Тыл грамматическай суолтата уонна 
халыыба араарыллар. Ол сибээhэ ахсаан, падеж, тардыы, сирэй, кэм грамматическай 
категория аналиhыгар кэстэр. 
 Тыл туhунан толору эйдэбул синтаксис бастаанны курсун уэрэтиинэн хааччыллар (4 
кылаас). Санарар сана объект быhыытынан чорботуллар. Онно оло5уран этии эйдэбулэ 
уэрэтиллэр. Этии предикативнай  суолтатын аналиhа этии грамматическай тутулун, 
кэрунун арааран эйдуургэ туhаланар. 
 Сайыннарыылаах уэрэтии усулуобуйатыгар тылы сайыннарыы соруга уэрэнэр 
дьарыгы уэскэтиини кытта сибээстэнэр. Санарар сатабылы быhаарар тэрутунэн буолаллар: 
бастакынан, анализ ньымата куолаан бииргэ улэлиир усулуобуйа5а эрэ ыытыллар кыахтаах 
(диалог быhыытынан); иккиhинэн тыл систематын хааччыйар дьарык тыл араасс ньыматын 
туhанар усулуобуйанан буолар. Уэрэнээччи алтыhар эйгэтэ кэниир. 
 Тумуккэ уэрэнээччи билиитэ быраабыланы тэhэ таба этэринэн буолбакка, баар 
чахчыны ырытан, тыл кэстуутун бэйэ-бэйэтиттэн тэhэ арааран билэринэн сыаналанар. 

 
1 кылаас 

1. Тыл туhунан бастакы эйдэбул. 
Тыл уэрэтии уонна дьайыы сурун объега. Тыл ааттыыр функцията (предмет, 

хайааhын, бэлиэ аата). Тыл уонна этии. Этииттэн тылы араарыы. Кэмэ (ситим) тыл. Этии 
графическай моделын оноруу тыл этиигэ туттуллар функцията (этиигэ туспа этиллэрэ, ол 
ис хоhооно). 

2. Тыл дор5оонун араарыы. 
Тыл дор5оонтон уэскуур эйдэбулэ. Бэлэм модельга тыл дор5оонун ахсаанын, турар 

бэрээдэгин ыйыы (дор5оону энээритэн санарыы ньымата). Тыл моделыгар дор5оон 
састаабын тилиннэрии. 

Суhуэх эйдэбулэ. Аhа5ас уонна бутэй дор5оон. Тыл суолтатын уонна дор5оонун 
тутулун сибээhэ (биир дор5оону атынынан солбуйуу). Уhун-кылгас аhа5ас дор5оон. Аhа5ас 
дор5оон тыл суолтатын уларытар функцията. Тылы суhуэххэ араарыы. Дифтонг. Тыл 
дор5оонун моделын оноруу. Хоhуласпыт бутэй дор5оон. Ньиргиэрдээх-ньиргиэрэ суох 
бутэй дор5оон. Маарыннаhар бутэй дор5ооннору чуолкай санарыы. 

3. Суруйуу-аа5ыы дьайыыта. 
Буукуба дор5оон бэлиэтэ. Аhа5ас дор5оон буукубата (А О У Ы Y И Э Э). Буукуба 

дор5оон моделыгар киириитэ. Уhун аhа5ас дор5оон, дифтонг икки бэлиэнэн суруллуута. 
Бутэй дор5оон буукубата (С М Н Л Р ). Хоhулаhар бутэй дор5оон сурукка бэлиэтэ. 
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 Суhуэхтээн аа5ыы. Дор5оон уонна буукуба састааба. Предмет аатын уонна бэлиэтин 
кэрдэрэр тыл ситимэ. 

 Суhуэх уонна тыл этиигэ турар бэрээдээгин бэлиэтиир модельга оло5уран, тылы, 
кылгас этиини суруйа уэрэнии. Санарыынан кыайан быhаарыллыбат буукубанан суруйуу 
уратыта (улахан буукуба, этии кэннигэр туочука). Этии иннигэр анал аакка улахан 
буукубаны туттуу. Тылы кэhэруу быраабылата. 
 Суhуэхтээн суруйар-аа5ар дьайыыны эрчийии (пааралаhар бутэй дор5оон 
буукубата: Б-П, Д-Т, Г-К,   5-Х, Дь-Ч). бутэй дор5оон буукубата (й, нь, h, н). Маарыннаhар 
бутэй дор5оон буукубатын тэннээhин. Тылы, этиинит истэн суруйуу. 
 Киирии дор5оон буукубата. Нуучча тылыгар сымна5ас-кытаанах бутэй дор5оон 
аhа5ас буукубанан бэлиэтэниитэ (я, ю, е, ё). Ити туэрт буукуба [й] дор5оон аhа5ас дор5оону 
кытта ситимин бэлиэтэ. Йотированнай дор5оон буукубатын уонна ону булкуйар суhуэхтээх 
сахалыы олохтоох тылы тэннээhин. Нууччалыы суруллар тылы аа5ар-суруйар дьайыы 
(киирии бутэй дор5оон буукубата). Араарар бэлиэ. Нууччалыы суруллар тылы истэн 
суруйуу. 
 Буукуба дор5оон арааhынан наарданыыта. Саха алфавита. Суhуэхтээн суруйар аа5ар 
дьайыыны эрчийии. 
 Буукубаарга уэрэтиллибити хатылааhын. Аhа5ас дор5оон уонна буукуба. Аhа5ас 
дор5оон арааhа уонна тыл суолтатын уларытар функцията. Бутэй дор5оон уонна буукуба. 
Хоhуласпыт бутэй дор5оон. Таба суруйуу (орфограмма). Тылы сааhылааhын этии 
таhаарыы. Этиини бэрээдэктээн кэпсээн оноруу (сэп тубэспэт этиини булар). Бэйэ 
оло5уттан, истибититтэн кылгас кэпсээн оноруу. 
 Устуу быраабылата. 

4. Таба суруйуу дьайыыта. 
Санарарга тыл хамсыырынан сирдэтэн, илин-кэлин, киэн-кыара5ас, уос-айах 

дор5оонун араарыы. Аhа5ас дор5оон дьуэрэлэhиитин сокуона. Тыл уларыйарыгар аhа5ас 
дор5оон дьуэрэлэhиитин сокуонун тутуhуу. Тыл ол5о уонна сыhыарыыта. 

Бутэй дор5оонунан бутэр тыл оло5ор сыhыарыы эбиллэригэр дор5оон уларыйыыта. 
Бутэй дор5оон дьуэрэлэhиитэ. 

Тыл уларыйар сурун тиибэ: предмети ааттыыр тыл ахсаанынан, падеhынан (падеж 
аата туттуллубат); хайааhын аат ахсаанынан, сирэйинэн, кэминэн; бэлиэ аат сунньунэн 
уларыйбат. 

Тылга уhун аhа5ас дор5оону, дифтону, хоhулаhар, сэргэстэhэр, пааралаhар бутэй 
дор5ооннору таба суруйуу. Хайааhын аат сирэйинэн, кэминэн уларыйыытын таба суруйуу. 
Араастык этиллэр тыл. Орфографическай тылдьыты туhаныы. 

Кэпсээни устуу (аат булар). Кэпсээни кэрчик тиэмэ5э арааран былаан оноруу. 
Тиэмэни арыйан эйтэн кэпсээн суруйуу. Ойуулуур тыл эйдэбулэ. 

5. Хатылааhын. 
Предмети, хайааhыны, бэлиэни ааттыыр тыл. Синоним, омоним эйдэбулэ. Тыл оло5о 

уонна сыhыарыыта. 
Дор5оон. Уhун-кылгас аhа5ас дор5оон. Тыл суолтата уонна дор5оон халыыба, ол 

сибээhэ. Аhа5ас, бутэй дор5оон дьуэрэлэhиитэ. 
 

2 кылаас 
1. 1 кылааска уэрэппити хатылааhын. 
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Тыл. Тыл суолтата. Быhаарыылаах тылдьыты кытта билсиhии. Элбэх суолталаах 
тыл. Синоним, омоним. 

Этии. Сэhэн, ыйытыы этии. Кууhурдуу этии. Этиигэ сурук бэлиэтэ. Устуу 
быраабылатын хатылааhын. 

Аhа5ас дор5оон уонна бутэй дор5оон. Тылга аhа5ас дор5оон дьуэрэлэhиитин 
сокуонун быhаарыы. Бутэй дор5оон  дьуэрэлэhиитин хатылааhын. Тыл оло5ун, 
сыhыарыытын булуу. Тыл ахсаанынан, падеhынан, сирэйинэн, кэминэн уларыйыытын 
арааран билии. Улахан буукуба (орфограмма). 

Тиэкис эйдэбулэ. Тиэкис тиэмэтэ, сурун ис хоhооно. 
2. Тыл састааба. 
Биир тэруттээх тыллар. Биир тэруттээх тылларга тутаах элуускэ. Тыл оло5о – тыл 

тэрут суолтата. Сыhыарыы тыл сана суолталаах элуускэтэ. Тылы уэскэтэр уонна уларытар 
сыhыарыы. Сыhыарыы тылга сыстар бэрээдэгэ. 

Уэскээбит олохтоох тылы этииттэн,, тиэкистэн булуу, уэскээбит ньыматын 
быhаарыы. Тылга сыhыарыы эбиллэригэр аhа5ас дор5оон дьуэрэлэhиитин сокуонун 
тутуhуу. 

Этиини уонна тиэкиhи араарыы. Тиэкис тиэмэтин сурун ис хоhоонун быhаарыы. 
Хартыына ис хоhоонуттан кэпсээн оноруу, суруйуу. 

3. Тыл лексическэй уонна грамматическай суолтата. 
Ааттыыр тыл лексическэй суолтата. Кэмэ туохтуур лексическэй суолтата (кэпсээн 

кэруу). Тыл оло5о, тыл лексическэй суолтата. Тыл лексическэй ситимэ. Омоним 
быhаарыылаах тылдьыкка бэриллиитэ. Этиигэ, тиэкискэ синоним кэккэтиттэн то5оостоох 
тылы туттуу. 

Предмети ааттыр тылга элбэх ахсаан суолтатат. Предмети ааттыыр тылга падеж 
суолтата (ыйытыы туруоран ыйар тылы туттуу (кини, кинилэр). 

Предмет бэлиэтин ааттыыр тыл сунньунэн уларыйбат. Этииттэн предмет аатын 
уонна бэлиэтин кэрдэрэр тыл ситимин араарыы.  

Хайааhын аат сирэйинэн, кэминэн уларыйыыта. 
Ахсаан, падеж, сирэй, кэм-тыл грамматическэй  суолтата. Сыhыарыы тыл 

грамматическэй суолтатын тар5атааччы. 
4. Падеж сыhыарыылаах тылы таба суруйуу. 
Предмети ааттыыр тыл биир ахсаанна падеhынан уларыйыыта. Падеж сыhыарыыта. 

Падеж сыhыарыытын арааhа. Тылга падеж сыhыарыыта. Падеж сыhыарыытын арааhа. 
Тылга падеж сыhыарыытын таба суруйуу быраабылата. Тэрут падеж. Предмети ааттыыр 
тылы тэрут падежка туттуу. Тылы элбэх ахсаанна падеhынан уларытыы. Тиэксинэн падеж 
суолталаах тылы булуу. 

Киирии тылы таба суруйуу. Нууччалыы сырыуллар тыл сыhыарыытыгар аhа5ас 
дор5оон тыл оло5ун аhа5ас дор5оонун кытта дьуэрэлэhиитэ. 

5. Хатылааhын. 
Уэскэтэр уонна уларытар сыhыарыыны арааррыы. Тыл лексическэй уонна 

грамматическэй суолтатын быhаарыы. 
 

3 кылаас. 
 

1. Сана чаастара (уопсай эйдэбул). 
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Тыл грамматическэй суолтата этиигэ тылы ситимниир ньыма. Грамматическэй 
суолтанан тыл атын тылы кытта ситимнэhэр, ситимниир кыа5а. Тэн грамматическэй 
суолталаах бэлэх тыл сана чааhын эйдэбулэ. Аат (падеж грамматическэй суолталаах), 
туохтуур (кэм грамматическэй суолталаах). 

Аат тыл уонна да5ааhын аат. Ааттыйбыт да5ааhын аат. Аат тыл эйдэбулэ. Бэйэмньи 
уонна кэмэ сана чаастара (эбиискэ холобуругар). 

Аат тыл сыhыарыынан уэскуур ньымата. Ыйар тыл суолтата (солбуйар аат). 
Да5ааhын аат, туохтуур сыhыарыынан уэскуур ньымалара. 

2. Саха тылыгар сана чаастарын системата. 
Ахсаан аат грамматическай суолтата (падеж суолтата). Ахсаан аат уопсай суолтата 

(чыыhыла, предмет ахсаана). Ахсаан аат уонна уэскээбит да5ааhын аат (уоннаах, биэстээх). 
Судургу, уустук, паараласпыт ахсаан аат. 

Сыhыат (уопсай эйдэбул). Да5ааhын аат, сыhыат уонна туохтуур уопсай 
суолталарын тэннээhин  (предмет бэлиэтэ, хайааhын бэлиэтэ, бэлиэ бэлиэтэ). Сыhыат 
уларыйбат сана чааhа (грамматическай суолтата суох). 

Сыhыаты уонна да5ааhын ааты араарыы. Сыhыат сыhыарыынан уэскуур ньымата. 
Сыhыаты таба суруйуу. 

Кэмэ сана чааhа. Ситим тыл суолтата. Ситим тыллах этиигэ сурук бэлиэтэ. Дьэhуэл 
суолтата. Сыhыан тыл суолтата. Сыhыан тылга сурук бэлиэтэ. 

Сана аллайыы ураты сана чааhа. Сана аллайыы туттуллар миэстэтэ, сурук бэлиэтэ. 
Сана чаастарын схемата. 
3. Тыл сурун грамматическай суолталара. Ахсаан суолтата. 
Тыл грамматическай суолтатын сурун эйдэбулэ (булгуччу ирдэнэр суолта, утары 

турар ойо5ос суолталар, Аат тылга ахсаан грамматическай суолтата (предмет ахсаана). Тыл 
грамматическай халыыбын6 эйдэбулэ. Аат тылга биир уонна элбэх ахсаан халыыбын 
тэннээhин (сыhыарыы). 

Саха тылыгар аат тылга элбэх ахсаан суолтатын биир ахсаан халыыбынан биэрэр 
ньымалар: ахсаан ааты кытта (5 о5о, 3 хонук), предмет биир буолбата5ын ыйар тылы кытта 
(а5ыйах киhи, дьон бэ5э), айыл5аттан ахсаана биллэр предмет (хара харахтаах, чап-чараас 
кынаттаах), паараласпыт аат тыл (от-мас, сир-дойду), айыл5а кэстуутэ (хаар тустэ, ардах 
тохтоото), кэлимсэ предмет (суэгэй хойдубут, туус тохтубут). 

Грамматическай халыып атын функцията (тутулуктаах тыл халыыбын ыйар). 
Аат тыл ахсаанын суолтатын уонна халыыбын таблица5а тумуу. 
Туохтуур ахсаанын суолтата (хайааhынна кыттар сирэй ахсаанын ыйар). Ахсаан 

халыыба. 
Да5ааhын аат сунньунэн уларыйбат сана чааhа. Ааттыйбыт да5ааhын аат 

грамматическай суолтата (ахсаан суолтата уонна халыыба). 
4. Падеж суолтата. 
Аат тылга падеж суолтата (тыл атын тылы кытта ситимэ). Падеж халыыба. 
Аат тыл падеhа (сурун суолтата, аата). Тэрут падеж, суолтата. Туhулуу, сурук 

бэлиэтэ. Араарыы, сыhыарыы, туохтуу, таhаарыы, туттуу, холбуу, тэннии падежтар сурун 
суолталара. Аат тыл падеhын ыйытыы туруоран сэпкэ быhаарыы. 

Нууччалыы суруллар тылы падеhынан уларытыы. Аhа5ас дор5оонунан са5аланар 
сыhыарыы иннигэр тыл оло5ун уларыйыыта. Тыл оло5ор аhа5ас дор5оон эбиллиитин таба 
суруйуу. 
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Чыыhыланы бэлиэтиир ахсаан аакка падеж суолтата. Падеж ахсаанын бэлиэтиир 
ахсаан аат падеж халыыба. 

Ааттыйбыт да5ааhын аат грамматическай суолтата (падеж суолтата уонна халыыба). 
Тумуктээhин. Судургу уонна тардыылаах. 
5. Тардыы суолтата. 
Аат тыл тардыы суолтата (бас билии, предмет чааhа сор5ото, анала, идэтэ, сыhыана). 

Тардыылаах аакка ахсаан суолтата (4 араастаах). Ахсаан грамматическай халыыба. Ахсаан 
халыыбын сэпкэ туттуу. 

Тардыылаах аат сирэйинэн уларыйыыта. 
Тардыылаах аакка падеж суолтата. Падеж грамматическай халыыба. 
6. Сирэй уонна кэм суолтата. 
Туохтуурга сирэй суолтата (хайааhыны ким онорор). Сирэй халыыба. 
Сирэй суолталаах солбуйар аат. Солбуйар ааты туохтуур сирэй суолтатын кытта 

тэннээhин. 
Туохтуур буолар уонна буолбат халыыба. 
Сирэй суолтатын кэhэрэн туhаныы. 
Туохтуурга кэм суолтата (буолар хайааhыны бэлиэтиир). Кэм халыыба. Ааспыт кэм 

араас суолтата, халыыба. Кэм суолтатын кэhэрэн туhаныы. Туохтуур улубуэй халыыба.  
 

IV кылаас 
1. Санарар сана. 
Санарар сана алтыhыы кэрунэ. Монолог уонна диалог. Диалог тутула. Тылынан, 

суругунан сана, ол урарыта. Санарар сана истиилэ: кэпсэтии уонна кинигэ тыла (кэтээн 
кэруу). 

2. Сана кылгас кэрчигэ (высказывание). 
Сана кылгас кэрчигэ. Интонация. Кэрчик этиллэр соруктара (иhитиннэрии: ыйытыы, 

соруйуу, ба5а санааны биллэрии). Ыйытар кэрчик уратыта (ыйытар-ыйытар тыла суох). 
Риторическай ыйытыы. Соруйар кэрчик тутула (туохтуур соруйар киэбин туттуу). 

Сана кылгас кэрчигэр тема уонна рема. 
3. Туора киhи саната. 
Туора киhи санатын эйдэбулэ. Туора киhи санатыгар кэрчик тутула (реплика уонна 

автор тыла). Сирэй уонна ойо5ос сана. Сирэй сана интонацията. Сирэй сананы сурукка 
бэлиэтиир ньыма. Сирэй сананы автор тылыттан араарар бэлиэ. Ойо5ос сананы автор 
тылыгар ситимниир тыл. Ойо5ос саналаах этиигэ сурук бэлиэтэ. 

4. Тиэкис. 
Тиэкис санарар сана сурун кэрчигэ. Сурун бэлиэтэ (ситим, тиэмэ, тумук). Эс 

хоhооно, таабырын-тиэкис. 
Тиэкис тиэмэтэ. Сурун санаата. Кэрчик тиэмэтэ. Тиэкис былаана. 
Тиэкис кэрунэ: сэhэргээhин, ойуулааhын, тойоннооhун. Сэhэргээhин ис хоhооно. 

Ойуулааhын ис хоhооно. Тойоннооhун ис хоhооно. 
5. Синтаксис бастаанны курса. Этии. 
Тыл синтаксическай ситимин эйдэбулэ. Бэлэх (тубэhиэх) тыл уонна синтаксическай 

ситим. 
Этии эйдэбулэ. Этии грамматическай халыыба. Кэпсиирэ эйдэбулэ. Туhаан 

эйдэбулэ. Этии грамматическай оло5о. Судургу, уустук тутулаах этии. Этиигэ сурук 
бэлиэтэ. 
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6. Тыл ситимэ. 
Грамматическай сибээс тиибэ (тэннэ, хардарыта, баhылатар). Тыл ситимэ ааттыыр 

функцията. Тыл ситимин тутула (баhылатар уонна баhылыыр тыл). Грамматическай суолта 
тиибэ (быhаарыы, толоруу, сиhилии). Ону быhаарар ньыма. 

 
Литературное чтение на родном. 

¥лэ бырагыраамата Федеральнай государственнай µ³рэх стандартыгар, «Россия 
гражданинын лично´ын сиэрин-майгытын сайыннарыыга уонна иитиигэ Концепциятыгар», 
µ³рэх предметин µ³рэтии тµмµктэригэр оло±уран сурулунна. 

Бастакы сµ´µ³х оскуола±а литературнай аа±ыы сµрµн предметтэртэн биирдэстэрэ, икки 
хайысханы туту´ар: уус-уран айымньыны µ³рэтии уонна тылы сайыннарыы. Предмет о±о 
аа±ар µ³рµйэ±ин, тылынан уонна суругунан са²атын сайыннарар сµрµн оруоллаах. О±о±о 
аа±ар уонна тиэки´и кытта µлэлиир µ³рµйэх и²мит эрэ буолла±ына атын предметтэргэ 
сити´иилээхтик µ³рэнэрэ ³йд³н³р.  

Литературнай аа±ыы предмет о±о саа´ыгар с³пт³³х ³йµ-санааны, айар, толкуйдуур 
дьо±уру, майгыны-сигилини сайыннарар, аа±ыы эйгэтигэр киллэрэр, кинигэ±э интэриэ´и 
µ³скэтэр, аа±ар ба±аны олохсутар, уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын ³йд³т³р, 
тылын-³´µн, о±о бэйэтэ сайдар, дьону кытта бодору´ар кыа±ын олохсутар. Аа±ыы о±о 
лиичинэс бы´ыытынан сайдарыгар, тулалыыр эйгэтин ³йµнэн-сµрэ±инэн,  дуу´атынан 
ылынарыгар суолтата улахан. Бу этиллэр санаа литературнай аа±ыы предмет сµрµн сыалын 
бы´аарар: 
- аа±ыы араас к³рµ²µн олохсутуу;  
- уус-уран айымньы тиэки´ин кытта µлэ±э о±о тылын-³´µн сайыннарыы;  
- араас к³рµ²нээх информациянан µлэлиир µ³рµйэхтэри сайыннарыы; 
- о±ону уус-уран айымньыга сы´ыарыы, айымньыны истэргэ, тылга бол±омтолоох буолууга 

иитии;  
- о±о тус оло±ун айымньы н³²µ³ сиэр-майгы сыаннастарынан байытыы; 
- о±о литературатын эйгэтигэр киллэрии; кинигэ±э интэриэ´и, ситимнээхтик, ти´иктээхтик 

аа±ар ба±аны µ³скэтии; 
- тиэки´и уонна кинигэни кытта µлэлиир µ³рµйэ±и и²эрии, µ³рэх уонна научнай-

познавательнай тиэки´инэн µлэ бастакы µ³рµйэхтэрин олохсутуу. 
 
Ма²найгы кылааска буукубаар кэнниттэн µ³рэх дьылын иккис а²аарыгар литературнай 

аа±ыы предметин µ³рэтии са±аланар. Уус-уран айымньыны аа±ан, µ³рэнээччи айымньы 
ааптарын, дьоруойдарын кытта сэ´эргэ´эр, дьоруойдары кытта алты´ар, сиэр-майгы ³рµттэрин, 
кинилэр сы´ыаннарын ырытан, то±о итинник буолбутун, ол суолтатын, т³рµ³тµн ³йдµµр 
буолар.  

Уус-уран айымньы тыл искусствота буоларын аа±ыы уруогар аа±ан, тыл уруогар 
ырытан, айымньыны ырытар µлэ±э тылы тэ²нээн, ааптар этэр санаатын, иэйиитин ³йдµµр. 
¥³рэнээччи айымньы дьоруойда-рыгар бэйэтин сы´ыанын бы´аарар, суруйааччы уонна 
айымньы ту´унан санаатын этэн, сы´ыанын к³рд³р³р.  

Предмет сµрµн ис хо´оонун  араас о±о литературата (саха, Саха сирин хотугу 
омуктарын, Россия араас омуктарын, тас дойду суруйааччыларын айымньылара), научнай-
популярнай айымньылар арыйаллар. Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэ²нээн 
к³рµµ тыл искусствотын дири²ник ³йдµµргэ к³м³л³´³р. «Литературнай аа±ыы» предмети атын 
предметтэри («Культура», «Тулалыыр эйгэ», «Музыка», «Уру´уй») кытта ситимнээхтик 
µ³рэтии, ырытыы к³дьµµстээх, олоххо туох барыта ситимнээх диэн ³йд³бµлµ µ³скэтэр.  
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Литературнай аа±ыы предмет ис хо´ооно:  
- Са²а µлэтин к³рµ²нэрэ. Бодору´уу култуурата. 
- Тиэки´и кытта µлэ к³рµ²нэрэ. Са²а-и²э µлэтэ. 
- Уус-уран айымньыны кытта µлэ. Кэрэ эйгэтэ уонна сиэр-майгы ³ртµгэр µлэ. 
- О±о аа±ар эйгэтэ. Аа±ыы култуурата. 

Бастакы салаа — Са²а µлэтин к³рµ²нэрэ. Бодору´уу култуурата. Манна о±о аа±ар 
уонна суруйар, истэр уонна са²арар, араас ситуацияларга са²а араас к³рµ²µн ту´анарга 
ту´уланар. Бырагыраама таска сµ´µ³хтээн аа±ыыттан сыыйа бµтµн тылынан, онтон интонация, 
аа±ыы тэтимэ, ис хо´оонноохтук аа±ыы, сыыйа искэ аа±ыыга бол±омто уурар, бастакы сµ´µ³х 
саха оскуолатын µ³рэнээч-читэ мµнµµтэ±э аа±ар нуорматын, бы´а холоон биэрэр. Оскуоланы 
бµтэрэр µ³рэнээччи бы´а холоон мµнµµтэ±э 80-100 тылы аа±ар. Маннык нуорма о±о бэйэтигэр 
эрэллээх буолуутун, аахпыт тиэки´ин ис хо´оонун ³йдµµрµн, µ³рэх тиэкистэрин кытта µлэ±э 
к³±µлµµр. 

Предмет ис хо´оонугар истии диэн салаа ирдэбил бы´ыытынан бэриллэр. Бу салаа о±о 
тылга, дьон са²атыгар бол±омтолоох буоларын, этиллибит кэрчик сµрµн санаатын араарарын, 
³йдµµрµн, ырытарын, ³йд³мм³т тµгэ²²э туо´ула´ар ыйытыылары биэрэрин ирдиир.  

Са²аны сайыннарыы (бэйэ санаатын этии, ыйытыы биэрии, ыйытыыга эппиэт, 
кэпсэти´ии, кэпсээ´ин) са²а этикетин кытта быстыспат ситимнээхтик бэриллэр. ¥³рэнээччи 
са²арыан иннинэ тугу этиэн ба±арарын толкуйдаан, ырытан, хонтуруолланан, атын ки´ини 
бол±ойон истэн, кэпсэтэр ки´итигэр убаастабыллаахтык сы´ыанна´ан иитиллэрэ эрэйиллэр.  

Улахан бол±омто сурук µлэтигэр ууруллар. Аа±ыы уруогар µ³рэнээччи аахпыт 
тиэки´игэр оло±уран бэриллэр тиэмэ±э бэйэ санаатын, аахпыттан, ³йт³н (ойуулаан, ырытан, 
кэпсээн) суруйа µ³рэнэр. Бастакы сµ´µ³х оскуола±а о±о истэр, са²арар, аа±ар уонна суруйар 
дьо±урун сайыннарар. 

Иккис салаа — «Тиэки´и кытта µлэ к³рµ²нэрэ. Са²а-и²э µлэтэ». 
Уус-уран айымньыны кытта µлэ±э µ³рэнээччи тиэки´и чаастарга µллэрэ, чаастарга аат 

биэрэ, былаан о²оро, аахпыт тиэки´ин кылгатан уонна си´илии кэпсии, сµрµн санаатын араара 
уонна ону бэйэ тылынан этэргэ µ³рэнэр. Бу салаа тиэкис араас к³рµ²µн ³йдµµ (ойуулуур, 
ырытар, кэпсиир),  тиэкис аатын ис хо´оонун кытта ситимнии, µ³рэх, научнай-биллэрэр уонна 
уус-уран тиэки´и араара, суолтатын бы´аара µ³рэнэр. ¥³рэнээччи бодору´уу араа´ын, сыалын-
соругун ³йдµµ µ³рэнэр, учуутал к³м³тµнэн кэтээн к³р³р.  

¥´µс салаа – «Уус-уран айымньыга кэрэ уонна сиэр-майгы иитиллиитигэр µлэ» о±о уус-
уран айымньы н³²µ³ сиэр-майгы ту´унан ³йд³бµлэ кэ²ииригэр, эстетическэй уонна айар дьо±ура  
сайдыытыгар ту´уланар. О±о уус-уран айымньыга да, биллэрэр да тиэкискэ тулалыыр эйгэ 
ойууланар ньыматын араара, уратыла´ар ³рµтµн ³йдµµ, бэйэ тиэки´ин о²оро µ³рэнэр. 
Бырагыраама о±о эрэ уус-уран литературатын кытта буолбакка, искусство атын к³рµ²нэрин 
тиэкистэрин (айымньыларын) кытта билси´иннэрэр.  

¥³рэнээччи уус-уран айымньыны научнай-биллэрэр ис хо´оон-ноох тиэкистэн араара 
µ³рэнэр. Уус-уран айымньы – ааптар айымньы-та, кини баай тыл-³с к³м³тµнэн тулалыыр эйгэ 
уонна дьон араас сы´ыанын, аа±ааччыга µтµ³ сыаннастары, майгыны-сигилини и²эрэр, кэрэ±э 
угуйар искусство ураты к³рµ²э диэн ³йдµµр. Литературнай аа±ыы ис хо´оонугар уус-уран 
айымньыны судургу ырытыы: ол эбэтэр бастаан тиэки´и саба±алаан, истэн, онтон аа±ан, 
ырытан, хат-хат т³н-н³н, ис хо´оонун, са±аланыытын, бµтµµтµн ырытан, айымньы аатын, 
сµрµн санаатын, ис хо´оонун кытта тэ²нээн к³рµµ ыытыллар. Айым-ньыны ырытыыга термин 
туттуллубта. Айымньы уус-уран тыла аа±ыы бары этабыгар бол±омто киинигэр турар. Тиэкис 
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анали´ыгар тыл (эпитет, тэ²нэбил) туспа тутан ырытыллыбат, айымньыга сы´ыаран, туох 
суолталаахтык туттуллубутун то´о±олоон бэлиэтэнэр, к³рµллэр.  

Аа±ыы ис хо´оонугар о±о саа´ыгар ³йд³н³р тиэмэ уонна уус-уран айымньы проблемата, 
онно этиллэр майгы-сигили сыаннастара, тыла-³´³ к³рµллэллэр. Айымньыны ырытыы араас 
та´ымнаах: сюжет та´ымыгар (дьоруойдары кытта билси´ии, кэпсэнэр тµгэни ырытыы); 
дьоруой та´ымыгар (дьоруой тугу эрэ гынар сµрµн ис хо´ооно, киниэхэ аа±ааччы сы´ыана); 
ааптар та´ымыгар (ааптар дьоруойугар сы´ыана, ааптар этэр санаата уонна айымньы уопсай ис 
хо´ооно). Маннык ырытыы айымньыны бµттµµн к³р³ргэ сµрµн хайысха буолар. Айымньыны 
араастаан ырытыы, о±о айымньы ис хо´оонун ³йдµµрµгэр, тылга бол±омто уурарыгар, ³й³-
санаата байарыгар, майгыта-сигилитэ тупсарыгар к³дьµµстээх. Айымньыны хаста да 
т³хтµрµйэн ырытыы тµмµгэр, о±о до±ордо´уу, убаастабыл, кыра уонна кыаммат дьо²²о к³м³лт³, 
µтµ³ сы´ыан сыаннастарын и²эринэр, аа±ыыттан дуо´уйар, астынар, бол±омтолоох аа±ыы 
тµмµгэр айымньы ту´унан, ис хо´оонугар бэйэтин сы´ыанын этэр. Бырагыраама айыл±а 
тиэмэтин хабар элбэх айымньылаах, ол и´ин о±о айыл±аны кэтиир µ³рµйэ±э олохсуйар, оло±ун 
уопута сайдар.  

О±о айар дьо±ура сайдарыгар айымньыны оонньоон к³рд³р³р³, онно кыттара улахан 
оруоллаа±ын бырагыраама учуоттуур. Айымньыны оонньоон к³рд³р³рµгэр о±о айымньыны, 
дьоруойдарын ³йдµµр, бэйэтин сы´ыанын тириэрдэн оонньуур. 

Т³рдµс салаа «О±о аа±ар эйгэтэ. Аа±ыы култуурата» аа±ыы эйгэтин ис хо´оонун уонна 
аа±ыллыан с³пт³³х айымньы аатын ыйар. Манна саха, Саха сирин хотугу омуктарын, Россия 
араас омуктарын, тас дойду суруйааччыларын уус-уран айымньылара, научнай-биллэрэр, 
аныгы кэм суруйааччыларын айымньылара, ону та´ынан норуот тылынан уус-уран айымньыта 
(остуоруйа, µ´µйээн, ырыа, ³с хо´ооно, таабырын о.д.а.) киирэллэр. Бырагыраама кыра о±о 
интэриэ´ин учуоттаан, олох араас ³ртµн хабар айымньыларга бол±омто (уурар) биэрэр: бэйэ 
саастыылаа±ын уонна улахан дьону кытта сы´ыан, мµччµргэннээх сырыы, айыл±а, дойду 
историята, култуурата, омуктар култууралара, ону тэ²нээн к³рµµ, биир тиэмэлээх араас ааптар 
айымньытын аа±ыы, ырытыы о.д.а. Тиэмэ т³´³н³н киэ² да, о±о соччонон оло±ун уопута байар 
кыахтанар, билэр-к³р³р ба±ата кэ²иир, аа±ар кыа±а сайдар, аа±ыы култуурата и²эр. Киирбит 
айымньылар кыра саастаах о±о ³йµн-санаатын, майгытын-сигилитин, эстетическэй ³ттµнэн 
иитиигэ оруоллара улахан. О±о аа±ар µ³рµйэ±э сайдыытын к³р³н,  тулалыыр эйгэтин ту´унан 
билиитэ дири²ээн истэ±ин аайы, аа±ар эйгэтэ кылаастан кылааска кэ²ээн, эбиллэн, байытыллан 
и´эр. Сыыйа о±о библиографическай култуурата олохсуйар.  

Онон литературнай аа±ыы кууру´а художественнай-эстетическэй, ³й-санаа, майгы-
сигили хайысхалаах буолан аа±ыы кэмпитиэн-сийэтин байытар, кэ²этэр. ¥³рэнээччи бэйэтин 
билиитин, аа±ар µ³рµйэ±ин, сатабылын µ³рэх сыалын уонна тустаах олох тµгэннэрин 
бы´аарарыгар с³пк³ ту´анар µ³рµйэ±ин олохсутунар, кэпсэтэр эйгэтэ кэ²иир, аа±ыы култуурата 
сайдар (аахпытын дири²ник ³йдµµр, аа±ар кинигэтин талар µ³рµйэхтэнэр, уус-уран 
литератураны ³рµµ аа±ар ба±ата олохсуйар). О±о аа±ар култуурата т³´³н³н баай да, соччонон 
µтµ³ майгылаах-сигилилээх уонна кэрэ ³ттµгэр сайдыылаах.  

Тµмµктээн эттэххэ, «Литературнай аа±ыы» ис хо´ооно о±о тылын-³´µн, аан дойду уус-
уран литературатыгар киириитин, аа±ар кыа±ын, аа±ар култууратын сайыннарар, байытар.  
 ¥³рэх былааныгар µ³рэх предметин миэстэтэ 

 Ґірэх былаанынан алын сµґµіх оскуола±а литературнай аа±ыыны µірэтиигэ барыта 238 
ч. кірµллэр. Ол иґигэр: 1 кылааска — 34 чаас; 2 кылааска — 68 чаас; 3 кылааска — 68 чаас; 4 
кылааска — 68 чаас. 
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¥³рэх предметин µ³рэтии тµмµгэ. 
 Ытык ійдібµллэри µірэнээччигэ иІэрии тµмµгэ. 
- Т³р³³бµт дойдунан, дойду историятынан уонна норуоттарынан киэн туттуу санаатын 

олохсутуу;  
- Атын омук историятыгар уонна култууратыгар убаастабыллаахтык сы´ыанна´ыы. 
- ¥³рэнэр ба±аны, бэйэни сайыннарыы. 
- Бодору´ууга майгы-сигили нуорматын, бэйэ эппиэтинэ´ин сайыннарар, салайынар. 
- Эстетическэй сы´ыаны олохсутуу. 
- Сиэрдээх бы´ыыны, атын дьо²²о амарах сы´ыаны сайыннарыы.  
- Бииргэ µлэлиир сатабылы сайыннарыы;  
- ¥тµ³ сы´ыаннаах бодору´ууну олохсутуу;  
- М³ккµ³рдээх тµгэнтэн сатаан тахсар µ³рµйэ±и олохсутуу; 
- Айымньылаах µлэ±э ба±аны µ³скэтии, сэрэхтээх, ч³л олох ту´унан ³йд³бµлµ, сы´ыаны 

олохсутуу. 
 Ґірэх сатабылларын сайыннарыы тµ°м°µгэ 
- Араас тиэки´и ис хо´оонноохтук аа±ар, µчµгэйдик толкуйдаан са²арар, тылынан уонна 

суругунан  тиэки´и о²орор; 
- Соруда±ы толорорго са²а араас к³рµ²нэрин, ньымаларын …   
- Сэ´эргэ´эр ки´итин бол±ойон истэр, кэпсэтэргэ бэлэм, кэпстиигэ араас санаа µ³скµµрµн 

³йдµµр, бэйэ санаатын тиэрдэргэ кы´аллар, дакаастыы сатыыр. 
- Тэ²нэбил, ырытыы, тµмµµ, тµмµктээ´ин, наардаа´ын, маарын-ныыры, хардарыта сибээ´и, 

т³рµ³тµ булар, хайа ба±арар тиэмэ±э кэпсэти´иигэ кыттар.  
- Атын предметтэри µ³рэтэргэ «Литературнай аа±ыы» т³рµт буола-рын уонна предметтэр 

алты´ыыларын ³йдµµр (бодору´уу, култуура, айымньылаах µлэ; кинигэ, ааптар, айымньы ис 
хо´ооно; уус-уран тиэкис уо.д.а.); гуманитарнай-эстетическэй хайысхалаах предметтэр икки 
ардыларынаа±ы сибээстэрин ³йдµµр. 

- ¥³рэх дьарыгын сыалын уонна соругун ³йдµµр, с³пт³³х ньымалары булан туттар, ту´анар. 
- ¥³рэх дьарыгын туруоруллубут соруктарга оло±уран былаанныыр, хонтуруолланар уонна 

сыаналанар, сити´иигэ тиэрдэр ордук к³дьµµстээх ньымалары бы´аарар.     
 
 Тустаах µірэх предметин µірэтии тµмµгэ 
- Уус-уран айымньы омук уонна аан дойду култуурата, сиэр-майгы сыаннастара уонна баар 

µгэстэр харыстабыллаах буолуохтаахтарын, кэлэр к³лµ³нэ±э тиэрдиллиэхтээ±ин ³йдµµр. 
- Кинигэ – ки´и-аймах култууратын ураты сыанна´а буоларын ³йд³³н, харыстабыллаах 

сы´ыаны олохсутуу. 
- Уус-уран айымньы тыл искусствота диэн ³йдµµр, харыстабыллаахтык сы´ыанна´ар. 
- Саха уонна Россия элбэх ахсааннаах норуоттарын уус-уран литератураларын духуобунай 

уонна сиэр-майгы сыаннастарын ³йдµµр.       
- Сайдыылаах, µ³рэх бары предметтэригэр сити´иилээх буолууга  ти´иктээх аа±ыы суолтатын 

³йдµµр; аан дойду, Россия историятын уонна култууратын, µтµ³ уонна м³кµ сы´ыан, сиэр-
майгы ту´унан бастакы ³йд³бµллээх.  

- Аа±ыы суолтатын,  араас к³рµ²нээх тиэкис (били´иннэрэр, µ³рэтэр, талар. к³рдµµр, 
чинчийэр) уратытын уонна ис хо´оонун ³йдµµр, дьµµллэ´иигэр кыттар, герой араас 
бы´ыытын-майгытын сиэр-майгы ³ттµнэн ырытар, сыаналыыр.  

- Таска уонна искэ аа±ыы техникатын ба´ылаа´ын, аахпыты араастаан уларытыы, уус-уран, 
научнай-популярнай уонна µ³рэтэр тиэкистэри ырытарга судургу литературоведческэй 
³йд³бµллэри ту´аныы, салгыы аа±ааччы бы´ыытынан уонна тыла-³´³ сайдыытыгар 
суолталаа±ын ³йдµµр.   

- Бэйэ аа±арга с³пт³³х кинигэни талары сатыыр, тиэмэтическэй, алфавитынан каталогтары 
уонна сµбэлиир испии´эги ту´анар, бэйэ сити´иитин, кыа±ын сыаналанар, тупсарынар, эбии 
дьарыктанарга, информация хомуйарга ыйар-кэрдэр матырыйаалынан таба ту´анар. 
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 ¥³рэх предметин ис хо´ооно. 

 Са²арыы уонна аа±ыы µлэтин к³рµ°²нэрэ. 
 Истии. Туора са²аныы истэн ылыныы (кэпсэтэр ки´и са²ата, араас тиэки´и аа±ыы). 

Туора са²аны хайдах баарынан ійдіі´µн, истибит айымньы туґунан ыйытыыга сатаан 
хоруйдаа´ын, буолбуту саа´ылаан бы´аарыы; са²а соругун ійдіі´µн; µ³рэх, научнай-биллэрэр, 
уус-уран айымньы тиэкистэрин истэн баран, ыйытыыны сатаан биэрии.  

 Таска аа±ыы. Тылы, этиини уонна тиэки´и буукубалаабакка уонна сµ´µіхтээбэккэ таба 
аа±ыы. Сµ´µі±µнэн аа±ыыттан сыыйа бµтµн тылынан ійдіін аа±ыы, тыл ситимин 
интонациянан холбоо´ун; тиэкис ис хо´оонун ійдµµр ту´угар кылаастан кылааска аа±ыы 
тэтимин тµргэтэтии. Са²арар саІа (тыл ситимэ уонна этии) суолтатын ійдµµргэ ыйыы биэрии. 
Дьо±ус тиэки´и хо´оонноохтук аа±ыы: таба са²арыы уонна интонация нуорматын туту´уу; 
аа±ыы соругун ійдіі´µн, аа±ар айымньыга сы´ыаны кірдірµµгэ интонацияны туту´уу, са²арыы 
уонна бодору´уу соругар  сіп тµбэ´иннэрэн аа±ыы тэтимин тµргэтэтии эбэтэр бытаардыы. 
Сурук бэлиэтэ чорботуллар этиилэрин интонациялаахтык аа±ыы. Араас кірµ²нээх уонна 
тииптээх тиэкистэр уратыларын ійдіі´µн.  

 Искэ аа±ыы. Кээмэйинэн уонна кірµ²µнэн (жанрынан) сіптііх айымньылары таска 
аа±ыыттан сыыйа искэ аа±ыыга кі´µµ. Аахпыт тиэкиґи ійдµµргэ ис хо´оонун санаты´ан уонна 
ыйытыыларга хоруйдаан хонтуруолланыы уонна кіннірµнэр ньымалары ту´аныы. 

 Аа±ыы араас кірµ²µн (µірэтэр, талар, билсэр) ту´анан, µірэх уонна научнай-биллэрэр 
тиэкистэн информацияны була µірэнии. 

 Аа±ыы араас кірµ²µн уратытын ійдіі´µн: факт, ойуулаа´ын, этиини толоруу уо.д.а.  
 Араас кірµ²нээх тиэкиґинэн µлэ. Уус-уран, µірэх, научнай-популярнай тиэкистэр 

ійдібµллэрин билии, кинилэри тэ²нээ´ин.  Маннык кірµ²нээх тиэкистэри о²оруу соруктара. 
Кіннірµ этиилэртэн тиэки´и араарар µірµйэ±и ба´ылаа´ын. 

 Тиэкис тиэмэтин уонна сµрµн санаатын бэйэ бы´аарыыта; тірµіт уонна тµмµк 
сибээстэрин быґаарыы; тиэки´и сіптііх кэрчиктэргэ араарыы. Хас биирдии кэрчик уонна тиэкис 
сµрµн чаастарын бы´аа-рыы, аат биэрии; тиэкис ис хоґоонунан ааттыыр, ыйытыы этиилэринэн 
эбэтэр бэйэ толкуйунан былаан о²оруу. Тирэх тылларынан эбэтэр бэйэ о²орбут былаанынан 
тиэкиґи си´илии, талан, кылгатан кэпсээ´ин. Кэпсииргэ туох кэнниттэн туох буоларын чопчу 
ситимнээн туту´уу. Аахпыт тиэки´и эбэтэр атын бэриллибит холобуру µтµ-гµннэрэн, 
ойуулаа´ын, сэ´эргээ´ин, толкуйдаа´ын тиэки´и о²оруу. Кэпсэтии кэмигэр кинилэри туох 
сыаллаах ту´анары бы´аарыы. 

 Элбэх информация араас кірµІµн кытта µлэлээґин. 
 Уопсай ырытыыга кыттыы: ыйытыыга хоруйдаа´ын, чопчу тиэмэ±э и´итиннэрии 

о²оруу, атын ки´и этэрин истии, кэпсэтии кэмигэр хоруйдары толорон, ситэрэн биэрии. 
Ыйынньыгы уонна кірдірір-ойуулуур матырыйаалы ту´аныы. 

 Тиэкис ис хо´оонун ойуулаа´ын (айыл±а, герой тас кірµ²э, буолар сирэ) уонна 
толкуйдаа´ын (туох ту´унан кэпсэнэрэ, сµрµн санаата) ньымаларын ту´анан хаттаан о²оруу. 
Уус-уран уонна научнай-биллэрэр айымньылары тэ²нээ´ин, кэпсэтиигэ туох сыаллаах ту´анары 
бы´аарыы: аа±ааччы иэйиитигэр сабыдыаллаа´ын. 

 Библиографическай култуура. Кинигэ - искусство ураты кірµ²э. Кинигэ – 
билии тірді. Саха сиригэр бастакы кинигэлэр уонна кинигэни бэчээттээ´ин са±аланыыта 
(уопсай ійдібµл). ¥ірэх, уус-уран, ыйынньык кинигэ. Кинигэ ис хо´ооно эбэтэр и´инээ±итэ, та´а, 
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титульнай илии´э, аннотацията, ойуулар (иллюстрациялар). Кинигэ±э  информация кірµ²э: 
научнай, уус-уран (кинигэ тас кістµµтµгэр оло±уруу, ыйар-иллюстративнай матырыйаал). 

Кинигэ тиибэ: айымньы-кинигэ, хомуурунньук-кинигэ, суруйуу-лар хомуурдара, 
периодическай бэчээт, ыйынньык, тылдьыт, энциклопедия арааґа. 

Бэриллибит испии´эгинэн кинигэни талыы, картотекалар, библио-тека±а о±о 
кинигэлэрин ту´аныы. Алфавитынан каталог. О±о саа´ыгар сіптііх тылдьытынан уонна 
ыйынньык-литературанан ту´аныыта. 

Учуутал кімітµнэн µірэх уонна научнай-популярнай  тиэкистэр уратыларын бы´аарыы. 
Уус-уран айымньы тиэкиґинэн µлэ. Уус-уран айымньы ис хо´оонун ійдіі´µн, 

иэйиилээхтик ылыныы. Айымньы аатын кытта ис хо´оонун ійдіін ситимнээ´ин. 
Уус-уран тиэкис уратытын бы´аарыы, айыллыбыт сыалын ійдіі´µн (аа±ааччыга 

ойууламмыт хартыына уонна уран тыл ньымата). Тылы хайдах и´иллэринэн уонна 
суолтатынан ырытыы, кіні уонна кіспµт суолта. Суруйааччы айбыт хартыынатын ійгі ойуулуур 
µірµйэх. 

Тыл ойуулуур-дьµ´µннµµр ньыматын ту´анан, айымньы тиэки´ин эбэтэр бы´а 
тардыыны бэйэ айыыта. Уру´уйдарынан эбэтэр иллюстра-цияларынан кэпсээн айыы; уус-уран 
айымньыттан иллюстрация±а сіп тµбэ´эр кэрчиктэри булуу. Аахпыт тиэкистэн бы´а тардыыны 
тылынан ойуулааґын.  

Айымньы геройун характеристикалаа´ын (мэтириэтэ, майгыта, туттуута-хаптыыта, 
са²ата), буолбут быґыы тірµітµн ырытыы. Сµрµн санааны тириэрдэн, си´илии, талан уонна 
кылгатан кэпсиир дьо±уру и²эрии. Геройдар бы´ыыларын маарыннатан эбэтэр утары тутан 
тэ²нээ´ин; онно сіп тµбэ´эр тылы эбэтэр тыл ситимин булуу. Тиэки´и ырытыыга учуутал 
кімітµнэн ааптар геройга сы´ыанын, айымньы сµрµн санаатын быґаарыы. 

Тиэкистэн сіптііх кэрчиктэри булуу: айыл±аны ойуулаа´ын, буолар сирэ-уота, герой 
туттуута-хаптыыта. Бэриллибит бы´а тардыыны бэйэ талан кэпсээ´инэ, тирэх тылы, тыл 
ситимин кэпсээнтэн булуу. Буолар тµгэннэринэн, уйул±аны ойуулаа´ынынан, геройдар 
быґыыланыыларынан маарынна´ар бы´а тардыылары араас айымньыттан булан тэ²нээ´ин; 
тµмµµ уонна тµмµктээґин.  

Кыра кээмэйдээх хо´ооннору уонна норуот тылынан айымньыларын ійтін аа±ыыга 
µірэтии.  

«Тіріібµт дойду» диэн ійдібµлµ и²эринии, киниэхэ таптал Россия бары норуоттарын 
айымньытыгар кістµµтэ. Араас норуот тылынан айымньытыгар тиэмэ, сµрµн санаа, герой, 
сиэр-майгы сыанабыла маарынна´ыыта. Россия духуобунай-нравственнай, култуурунай 
µгэстэрин ылыныы, µірэнии. 

Литературнай - уус-уран айымньыларга арыллар амарах санаа, чиэ´инэй, хорсун бы´ыы, 
до±ордо´уу, істі´µµ, аба-сата, кырык, бэйэ суол-татын билинии, дьоґуннаах, сиэрдээх буолуу 
курдук сиэр-майгы, этика ійдібµллэрин ылыныы, иІэринии. Бу ійдібµллэри герой атын дьо²²о, 
айыл±а±а, тулалыыр эйгэ±э сы´ыанын холобуругар оло±уран ырытыы.  

Дьону кытта сы´ыаІІа бэйэ±эр ба±арбаккын о²орума, бэйэ±ин таптыыры² курдук атын 
ки´ини таптаа диэн сиэр-майгы, сиэр-сигили быраабылаларын туту´уу ту´унан толкуйдаа´ын; 
ону кµннээ±и олоххо алты´ыыга ту´аныы; бэйэмсэх, ымсыы буолуу, хара санааланыы 
курдуктартан туттунар санаа. £сті´µµгэ, кырыктыйыыга, бэйэмсэх буолууга, атын ки´и 
лично´ыгар ытыктабыла суох сы´ыанна´ыыга оло±урар алты´ыы кідьµµ´э суо±ун дакаастыыр 
сюжеттар, литературнай персонажтар бы´ыылара маарынна´ыыта.  
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Исти²ник сана´ыыга, тапталга, тулуурга, хардарыта кімі±і, а´ыныгас уонна амарах 
буолууга, алдьархайтан быы´аа´ын, тылга туруу, албынтан-кілдьµнтэн куотунуу курдуктарга 
оло±уран, до±отторун кытта исти²ник сы´ыанна´ар кэпсээн уонна остуоруйа геройдарын 
бы´ыыларыттан холобуру а±алар µірµйэх.  

Айымньы геройдарын µтµі уонна мікµ бы´ыыларын ійдіі´µн,  учуутал кімітµнэн 
санааны олохтоохтук этинии. Бэйэ бы´ыытын ырытыы, литературнай айымньыттан сібµлµµр 
геройу µтµктэр ба±а.  

¥ірэх, научнай-популярнай уонна уус-уран тиэки´и кытта µлэ. Айымньы аатын 
ійдіі´µн, ис хо´оонун кытта ситимнээ´ин. ¥ірэх уонна научнай-популярнай тиэкистэр 
уратыларын туґунан информациялааґын. ¥´µйээн, сэ´эн, та²ара кэпсээннэрин биир уопсай 
уратыларын ійдіі´µн (бы´а тардыы эбэтэр дьо±ус тиэкис). Тірµіт уонна тµмµк сибээ´ин 
олохтоо´уІІа араас кірµ²нээх тиэки´и ырытыы судургу ньымаларын кытта билси´ии. Тиэкис 
сµрµн санаатын бы´аарыы. Тиэки´и чаастарга араарыы. Кыра тиэмэлэри бы´аарыы. Кµлµµс 
эбэтэр тирэх тыллар. Тиэки´и хаттаан о²оруу алгоритмын туттуу. Кµлµµс тылга, моделга, 
схема±а тирэ±ирэн тиэки´и хаттаан о²оруу. Тиэки´и си´илии кэпсээ´ин. Тиэкистэн сµрµнµн 
арааран кылгатан кэпсээ´ин.  

Кэпсэтэр µірµйэх. Бодоруґуу сиэрэ. Диалокка, саІа биир кірµІэр, кэпсэтээччилэр санаа 
атастаґалларын ійдііґµн. Диалог уратытынан кэпсэтии сыалын билии, ыйытыыны уонна 
хоруйу толкуйдааґын, кэпсэтэр киґини истэр µірµйэх, кэпсэтиини ыйытыы уонна реплика 
кімітµнэн кі±µлээґин буолаллар; тиэкис ис хоґоонугар уонна бэйэ тус уопутугар оло±уран, 
бэриллибит тиэмэ±э эбэтэр айымньы туґунан бэйэ санаатын этии. Бодоруґуу сиэрин туту´уу. 
Норуот тылынан айымньы-тыгар оло±уран, норуот кэпсэтэр сиэрин уратыларын кытта билсии. 

Монолог – саІа биир ураты кірµІэ. Тиэкискэ (бэриллибит тиэмэ эбэтэр ыйытыыга 
хоруй) оло±уран, сµрµн санааны быґааран дьо±ус этиини саІарар µірµйэх. Аахпыт эбэтэр 
истибит научнай-популярнай, µірэх уонна уус-уран тиэкистэр уратыларын учуоттаан туран 
тириэрдии.  

Тугу этэри эрдэ былааннааґын (хайдах са±алыыры, онтон тугу этэри уонна тугунан 
тµмµктµµрµ); этэр санаа сыалыгар сіп тµбэґэр тылы-іґµ булуу. Ойуунан, аахпыт тиэкиґинэн 
эбэтэр бэриллибит тиэмэ±э ситимнээх саІа, кэпсэтии сиэрин тутуґан тылынан кылгас кэпсээни 
оІоруу.    

Сурук. Суругунан саІа сиэрэ. Суругунан саІа нуорматын тутуґуу: ис хоґоон аатыгар, 
тиэмэтигэр сіп тµбэґиитэ (буолар сирэ, герой характера). Суругунан саІа±а тыл ойуулуур-
дьµґµннµµр ньыматын туттуу (синоним, антоним, тэІнээґин). Суругунан тиэкиґи 
бэрэбиэркэлэнии уонна кіннірµµ.  

Бэриллибит тиэмэ±э, бэйэ кэтээн кірµµтµнэн эбэтэр аахпыт айымньы туґунан кылгас 
ійтін суруйуу, ойуулааґын уонна толкуйдааґын ньымаларын туґанан кинигэ, дьо±ус кэпсээн 
(бэйэ оло±ор буолбут тµгэн) суруйуу.  

 
О±о аа±ар эйгэтэ 
Норуоттар тылынан уус-уран айымньылара. Кыра кылаас µірэнээччитин саа´ыгар 

сіптііх XIX—XX  µйэтээ±и Россия норуоттарын уонна тас дойдулар литератураларын,  о±о 
литературатын классиктарын, Россия норуоттарын  уонна тас дойдулар били²²и 
суруйааччыларын айымньылара. Уус-уран, научнай-популярнай, историческай, 
мµччµргэннээх сырыылардаах, ыйынньык-энциклопедия кинигэлэр, о±о ха´ыата, сурунаала. 
Кылааска аа±ыыга уонна истиигэ, бэйэ  уонна дьиэ кэргэнинэн аа±ыыга, атын о±олору кытта 
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уонна дьиэ кэргэ²²э ырытыыга аналлаах айымньылар араас кірµ²нэрэ (саха уонна Россия 
норуоттарын остуоруйалара; таабырыннар, ырыалар, чабыр±ахтар, іс хо´оонноро; кэпсээннэр 
уонна хо´ооннор; µ´µйээннэр уонна номохтор). 

Бырагыраамма сµрµн тиэмэлэрин ис хо´ооно: араас норуот фольклора, Ийэ дойду, 
кинихэ таптал, историята, айыл±ата; о±о, ыал уонна оскуола; кырачаан до±отторбут; µтµі 
бы´ыы, до±ордо´уу, чиэ´инэй буолуу, албан аат; дьиктилэр-дьиибэлэр, киэн туттар 
суруйааччыларбыт уо.д.а. 

Кылаас аайы бэриллэр уопсай тиэмэлэргэ аа±ар µірµйэ±и эрчийиигэ маннык салаалар 
туту´уллаллар: «Библиотека±а дьарык», «Би´иги театр-быт», «Бэйэ аа±ыыта», «Дьиэ кэргэнинэн 
аа±ыы», «Ойуулуур-дьµ´µннµµр эйгэ±э», «Айар бырайыак», «Айымньы Дойдутун 
кистэлэ²нэрэ».  

 
Литература ійдібµллэринэн µлэ 
Тиэкистэн ойуулуур-дьµ´µннµµр ньыманы булан араарыы: синоним, антоним; уус-уран 

бы´аарыы, тэ²нээ´ин, метафора, сирэйдээн  этии (учуутал кімітµнэн). 
Литература ійдібµллэрин бы´а холуйан билии: уус-уран айымньы, тыл искусствота, 

ааптар (кэпсээччи), тиэмэ, герой (мэтириэтэ, туттуута-хаптыыта, майгыта, са²ата); ааптар 
геройга сы´ыана (учуутал кімітµнэн). 

Сэ´эн (кэпсээн) тутулун ту´унан уопсай ійдібµл, ойуулаа´ын  (айыл±а, мэтириэт, мал-
сал), толкуйдаа´ын (герой монолога, геройдар кэпсэтиилэрэ). 

Кэпсээнинэн уонна хо´оонунан са²а, хо´оонунан айымньы уратыта (ритм, рифма). 
Айымньы жанра. Историческай-литературнай ійдібµллэр: фольклор уонна ааптар 

айымньыта (араарыы). 
Фольклор кыра жанрын билии, араарыы, сµрµн санаатын бы´аарыы. 
Остуоруйа кірµ²нэрэ: тыынар-тыыннаах, олох-дьа´ах, аптаах-алыптаах. Остуоруйа уус-

уран уратыта: остуоруйа геройа, ойуулуур-дьµ´µннµµр ньымалар, тутула. Литературнай 
остуоруйа. Оло²хо ійдібµлэ, оло²хо, бухатыыр, геройдара, Орто дойду, оло²хо тыла.  

Кэпсээн, хо´оон, µгэ ту´унан уопсай ійдібµл, тутулларын уонна ойуулуур-дьµ´µннµµр 
ньымаларын уратыта. 

 
Айар µлэ 
Аахпыт айымньыга маарыннатан ойуулаа´ыннаах уонна толкуйдаа´ыннаах 

остуоруйаны уонна кэпсээни айыы; учуутал кімітµнэн остуоруйа сюжетын сайыннаран атын 
варианын толкуйдаа´ын. 

Литературнай айымньы тиэки´ин уларытыы: оруолунан аа±ыы, инсценировкалаа´ын; 
хо´оонноохтук аа±ыы, тылынан ойуулаа´ын; ы´ыллыбыт тиэки´и саа´ылаа´ы²²а араас ньыманы 
ту´аныы (тірµіт-тµмµк сибээ´ин олохтоо´ун, буолар тµгэни сибээстээ´ин, дьайыылары 
толорууга тµ´µмэхтэри туту´уу); ійтін айыылаах аахпыттан суруйуу, уус-уран айымньыга 
(маарынныыр тиэкис), худуо´унньук хартыынатыгар, айымньынан ойуулар серияларыгар 
эбэтэр тус уопукка  оло±уран бэйэ тиэки´ин айыы 

Тылынан уус-уран, музыкальнай, ойуулуур-дьµ´µннµµр айымньылары тэ²нээн кірµµ; 
музыканы, хо´оону истиигэ оло±уран бэйэ этиилэрин о²оруу, онно бэйэ сы´ыанын тириэрдии 
уонна ону тыл кімітµнэн тириэрдии (учуутал кімітµнэн). 
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2.2.2.3. Иностранный язык 
      Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 
 Иностранный язык (Английский язык) 

Пояснительная записка. 
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими 

изменениями политического, социально-экономического и социокультурного характера в 
российском обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие 
образовательной сферы. Интеграция России в европейское общеобразовательное 
пространство, процесс реформирования и модернизации российской школьной системы 
образования в целом и языкового образования в частности привели к переосмыслению 
целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам предусматривают тесную 
взаимосвязь прагматического и культурного аспектов содержания с решением задач 
воспитательного и образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 
речевого общения. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального образования, с 
учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

Цели курса 
На изучение английского языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. Данная программа обеспечивает реализацию 
следующих целей: 
-  формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и 
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 
-  приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным 
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 
дружелюбного отношения к представителям других стран; 
-  развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению английским языком; 
-  воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского 
языка; 
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-  формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на английском языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 
-  расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне; 
-  обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения; 
-  развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом; 
-  развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием английского языка; 
-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания на 
английском языке различных  олей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового и учебного общения; 
-  духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших; 
-  развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, 
аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в 
группе. 

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 ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т.п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. С помощью английского языка формируются ценностные ориентиры и 
закладываются основы нравственного поведения. В процессе общения на уроке, чтения и 
обсуждения текстов соответствующего содержания, знакомства с образцами детского 
зарубежного фольклора вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к 
представителям других стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие 
младших школьников, развивается их коммуникативная культура, формируются основы 
гражданской идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся 
к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 
компетенции. 

Основными задачами реализации содержания обучения являются: 
-  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе 
национального самосознания; 
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-  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностными результатами являются: 
-  общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе; 
-  осознание себя гражданином своей страны; 
-  осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 
людьми; 
-  знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 
литературы, традиции). 
Метапредметными результатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 
-  развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 
пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 
-  развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи; 
-  расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
-  развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 
-  формирование мотивации к изучению иностранного языка; 
-  владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-
методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
А. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения): 
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
-  вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 
общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
-  уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 
предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
-  понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание небольших 
доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
-  читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
-  читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную информацию. 
В письменной речи: 



134 
 

-  владеть техникой письма; 
-  писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
-  адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
-  соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 
-  применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной школы; 
-  распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 
единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений; 
-  умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения. 
Социокультурная осведомлённость 
- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей известных 
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском 
языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных 
норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 
Б. В познавательной сфере: 
-  умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
-  умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли; 
-  умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
-  умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 
интернационализмов; 
-  совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям и 
др.); 
-  умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 
высказываний в пределах тематики начальной школы; 
-  умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил; 
-  умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём; 
-  умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах. 
В. В ценностно-ориентационной сфере: 
-  представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; 
-  приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 
фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 
-  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
-  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы. 
Д. В трудовой сфере: 
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-  умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
-  умение вести словарь (словарную тетрадь). 
Основные содержательные линии 
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии: 
-  коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 
говорение, чтение и письмо; 
-  языковые средства и навыки пользования ими; 
-  социокультурная осведомлённость; 
-  общеучебные умения. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения английским 
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 
«Иностранный язык». 

Обучение 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 техники письма, происходит более 
медленно. Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются 
только к концу обучения в начальной школе. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи. 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы: 
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 
Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 
занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев книг, 
черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 
(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран 
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в 
магазине). 
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
-  этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации; 
-  диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 
-  диалог-побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
-  основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
(персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 
-  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 
языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
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.). 
В русле письма 
Владеть: 
-  умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
-  основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 
личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 
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: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
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отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее “r” (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-
интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 
(общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 
транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, project, portfolio, garage, 
tennis). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -
еr, -от, -tion, -ist, -ful, -ly. 
 

Результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по английскому языку.  

Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся является главным результатом освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по английскому языку. 

Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики: 
-  любовь к своему народу, своему краю и своей Родине; 
-  уважение и осознание ценностей семьи и общества; 
-  любознательность, активное и заинтересованное познание мира; 
-  владение основами умения учиться, способность к организации собственной 
деятельности; 
-  готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и 
обществом; 
-  доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 
позицию, высказывать своё мнение; 
-  следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». 
У выпускника начальной школы 
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; 
гуманистические и демократические ценностные ориентации; 
Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном языке, 
элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка. 
Общеучебные умения 
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В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
-  совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
-  овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
-  совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая; 
-  учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
-  учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). 
Общеучебные умения, а также социокультурная осведомлённость приобретаются 
учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой 
деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства; 
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. В процессе освоения основной образовательной 
программы начального общего образования будут достигнуты определённые 
метапредметные результаты. Выпускники начальной школы 
-  овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 
-  сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 
-  сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
-  освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
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-  будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-  будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами; 
-  овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 
-  будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение 
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
-  смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
-  будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества 
-  овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники 
начальной школы: 
-  приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 
правила речевого и неречевого поведения; 
-  освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя таким 
образом лингвистический кругозор; 
-  сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы.  

В процессе овладения английским языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 
В говорении выпускник научится: 
-  вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-
побуждение; 
-  кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 
-  рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 
тематики начальной школы); 
-  воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 
стихотворения, песни; 
-  кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 
-  выражать отношение к прочитанному/услышанному. 
В аудировании выпускник научится: 
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-  понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; 
-  понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения, 
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении, так и 
при восприятии аудиозаписи); 
-  извлекать конкретную информацию из услышанного; 
-  вербально или невербально реагировать на услышанное; 
-  понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни); 
-  использовать контекстуальную или языковую догадку; 
-  не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 
основное содержание текста. 
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать: 
-  с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 
-  с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения; 
-  основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 
побудительные, восклицательные); 
-  небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи 
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации. 
Он также научится: 
-  читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по 
содержанию текста; 
-  определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам 
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов, аналогии 
с родным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности; 
- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 
-  читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 
- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; 
-  понимать внутреннюю организацию текста; 
-  читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в тексте с 
личным опытом. 
В письме выпускник научится: 
-  правильно списывать; 
-  выполнять лексико-грамматические упражнения; 
-  делать подписи к рисункам; 
-  отвечать письменно на вопросы; 
-  писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения; 
-  писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец; 
-  правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 
Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия и орфография. 
Выпускник научится: 
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-  распознавать слова, написанные разными шрифтами; 
-  отличать буквы от транскрипционных знаков; 
-  читать слова по транскрипции; 
-  пользоваться английским алфавитом; 
-  писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 
шрифтом); 
-  сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 
транскрипционные знаки; 
-  писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 
-  писать правильно (овладеет основными правилами орфографии); 
-  писать транскрипционные знаки; 
-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
-  использовать словарь для уточнения написания слова. 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
-  различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 
-  соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными); 
-  распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 
-  соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
-  понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 
-  соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 
-  правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 
перечисления); 
-  различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 
-  правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей – повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
-  понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 
тематики начальной школы; 
-  использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 
-  распознавать по определённым признакам части речи; 
-  использовать правила словообразования; 
-  догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
-  понимать и употреблять в речи изученные существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have (got), 
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глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы 
Present/Past/Future Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, 
наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для 
выражения временных и пространственных отношений; 
-  употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 
и отрицательной формах; 
-  понимать и использовать неопределённый, определённый и нулевой артикли; 
-  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и неопределённые 
(some, any) местоимения; 
-  понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных 
по правилам и не по правилам; 
-  понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
-  понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because. 
Краткая характеристика курса «Английский язык» 
Учебно-методический комплект «Английский в фокусе» предназначен для учащихся 2–4 
классов общеобразовательных учреждений и рассчитан на два часа в неделю. Комплект 
создан с учётом требований Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования, а также в соответствии с Европейскими 
стандартами в области изучения иностранных языков, что является его отличительной 
особенностью. Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «Английский в фокусе», 
по окончании начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области 
изучения английского языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи 
знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они 
могут представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках 
известных им или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в 
несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать 
помощь. Они могут писать простые открытки (например, поздравление с праздником), 
заполнять формуляры, вносить в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. УМК 
строится на принципах холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, единый, 
целостный] и гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность 
холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, которые 
способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и преодолению 
некоторых характерных трудностей в обучении. УМК «Английский в фокусе» поможет 
учащимся использовать английский язык эффективно и даст им возможность изучать его с 
удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов речевой деятельности 
(аудированию, говорению, чтению и письму) с помощью разнообразных коммуникативных 
заданий и упражнений. Материал организован таким образом, что позволяет регулярно 
повторять основные активные лексико-грамматические структуры и единицы. Модульный 
подход в УМК «Английский в фокусе» позволяет использовать различные виды и формы 
обучения, осуществлять всестороннее развитие учащихся с учётом их индивидуальных 
способностей и возможностей восприятия и проработки учебного материала, развивать 
навыки самоконтроля и самооценки. Для тех общеобразовательных учебных заведений, где 
английский язык преподается с первого класса, выпущен учебник для начинающих 
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(Spotlight Starter), в котором идёт опережающее развитие устных видов речевой 
деятельности – аудирования и говорения. 

Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой 
деятельности в УМК «Английский язык». 

Говорение. 
Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 

заданиями Chit-Chat (составление диалога с опорой на картинку и модель). Кроме того, 
учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 
Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: умеют 
поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться с поздравлением и 
ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться; умеют вести диалог-расспрос, 
умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём диалогического 
высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны. Широко представлена 
монологическая речь. На основе текста- опоры учащиеся составляют небольшие рассказы 
о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают людей, животных; персонажей 
мультфильмов, сказок с опорой на картинку и т. д. Объём монологического высказывания 
5–6 фраз. 

Аудирование. 
УМК «Английский в фокусе» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 

регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 
носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 
Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои Ларри, Лулу, няня 
и обезьянка Чаклз), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают ритмико-
интонационные особенности английской речи. Учащиеся воспринимают и понимают речь 
учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 
общении и монологические тематические высказывания и сообщения одноклассников, так 
как они построены на изученном материале. Во время аудирования дети используют 
опорные картинки и языковую догадку. 

Чтение. 
В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 

(глобальное чтение – whole-word reading), эффективность которых для данной возрастной 
группы доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное 
чтение, а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 
транскрипционные значки. Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются 
в такой последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за 
диктором, чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге (Chit-Chat), затем – 
чтение и прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не 
только узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 
100 слов, артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в 
словах, логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует 
тот факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка. В 
третьем и четвёртом классах проходит изучение основных правил чтения и вводится 
транскрипция. В УМК также представлены социокультурные тексты, которые не записаны 
на диск. Однако они построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их 
самостоятельно и извлечь необходимую информацию (имена, место действия, название 
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предметов и т. д.). В них включено небольшое количество новых слов, которые 
объясняются учителем и расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 
языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться двуязычным 
словарём учебника. 

Письмо. 
УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 

выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 
открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 
портфеля. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
Графика, каллиграфия, орфография. 
Во втором классе учащиеся знакомятся с английским алфавитом не традиционным 

способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует картинка, в 
которой встречается данный звук, и звуковое сопровождение, что облегчает запоминание 
звука и буквы. Кроме того, учащиеся постепенно знакомятся с некоторыми правилами 
чтения букв, и это значительно облегчает процесс чтения слов и предложений. В третьем и 
четвёртом классах дети изучают знаки транскрипции и основные правила чтения. Они 
также знакомятся с апострофом, основными буквосочетаниями и правилами орфографии. 
УМК содержит хорошую базу для тренировки написания наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь: упражнения даны в учебнике, рабочей тетради и языковом 
портфеле. 

Фонетическая сторона речи. 
Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома, 

DVD) у учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на 
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными, связующее “r” (there is/are), правильно ставят ударение в словах 
и фразах, соблюдают ритмико-интонационные особенности повествовательных, 
побудительных и вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений на 
смысловые группы отрабатываются путём многократного прослушивания и последующего 
разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные фонетические упражнения в 
каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и звукосочетаний 
английского языка. Выработке произносительных навыков хорошо способствует большое 
количество рифмовок и песен. 

Лексическая сторона речи. 
Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 

Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её 
запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания (be 
late, ride a bike, go to bed, go home, have fun, have breakfast, lunch, supper и т. д.), оценочная 
лексика (Well done. Fine. Yummy. Yuk. It’s fun. И т. д.) и речевые клише как элементы 
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран (Nice to see you. Welcome 
back. See you later. Happy Birthday! Here you are. Let me see. Excuse me, where’s …? И т. д.). 
В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для рецептивного усвоения (в 
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текстах страноведческого характера и в текстах по межпредметным связям). Некоторая 
избыточность лексики позволяет осуществлять дифференцированный подход в обучении 
школьников с учётом их способностей и возможностей. В учебнике даётся начальное 
представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -
ful, -ly, -teen, -ty, -th): teach – teacher, friend – friendly; словосложение: bathroom, sunglasses; 
конверсия: dream – to dream, hope – to hope. Интернациональные слова также представлены 
(project, portfolio, garage, tennis и т. д.). 

Грамматическая сторона речи 
Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 

справки-опоры с символом прожектора, кроме второго класса, в котором грамматика даётся 
в виде структур. В конце учебника помещён грамматический справочник на русском языке. 
В учебнике содержится весь программный материал по грамматике. 

Формы и способы контроля и самоконтроля 
– Portfolio: письменные и устные задания в учебнике, обобщающие изученный материал. 
– Board Game: игра в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала. 
– I Love English: раздел в рабочей тетради на закрепление изученного языкового материала 
во всех видах речевой деятельности. 
– Now I know: задания в учебнике, направленные на самооценку и самоконтроль знаний 
материала модуля. 
– Языковой портфель: творческие работы к каждому модулю. 
– Progress Check/Modular Test/Exit Test: тесты из сборника контрольных заданий. 
– Progress Report Card: карточка оценки учителем знаний учащихся по каждому модулю 
(для каждого учащегося). 
– Formative Evaluation Chart: карточки оценки степени активности учащихся в 
выполнении отдельных видов упражнений и заданий. 
– Cumulative Evaluation Chart: карточка итоговой оценки знаний учащихся по каждому 
модулю (для группы). 
– Student’s Self-Assessment Form: карточка самооценки знания материала модуля. 
Заполняется каждым учащимся индивидуально. 

 
Иностранный язык (Немецкий  язык) 

 
Пояснительная записка 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими изменениями 
политического, социально-экономического и социокультурного характера в российском 
обществе. Эти изменения оказали существенное влияние и на развитие образовательной 
сферы. Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, процесс 
реформирования и модернизации российской школьной системы образования в целом и 
языкового образования в частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания 
обучения иностранным языкам. Современные тенденции обучения иностранным 
языкам предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного аспектов 
содержания с решением задач воспитательного и образовательного характера в процессе 
развития умений иноязычного речевого общения. Предлагаемая Рабочая программа 
предназначена для 2–4 классов общеобразовательных учреждений и составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
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• 

стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.     

Место курса «Немецкий язык» в учебном плане 
На изучение немецкого языка в начальной школе отводится 204 учебных часа, 

соответственно по 68 часов ежегодно. 
Цели курса: 
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  

- формирование умения общаться на немецком языке на элементарном уровне с учётом 
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование 
и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием немецкого языка: 
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским 
зарубежным фольклором и доступными образцами художественной литературы; 
воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 
овладению немецким языком; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами немецкого 
языка;  

- формирование представлений о немецком языке как средстве общения, позволяющем 
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на немецком языке, 
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;  

- расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных 
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 
овладения устной и письменной речью на немецком языке на элементарном уровне;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования немецкого языка как средства общения;  

- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и 
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в 
ходе овладения языковым материалом;  

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 
использованием немецкого языка; 

-  приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрывания 
на немецком  языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, 
бытового и учебного общения;  

- духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к 
родителям, забота о младших;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы 
с разными компонентами учебно- методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью,  аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), 
умением работать в паре, в группе.  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
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младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с 
предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать 
межпредметные общеучебные умения и навыки. С помощью немецкого языка 
формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного поведения. 
В процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 
содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора 
вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 
стран и их культуре, стимулируется общее речевое развитие младших школьников, 
развивается их коммуникативная культура, формируются основы гражданской 
идентичности, личностные качества, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки, 
отражающие индивидуально- личностные позиции обучающихся, социальные 
компетенции. 
     Основными задачами реализации содержания обучения являются: формирование 
первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России и немецкоговорящих стран, о языке как основе национального 
самосознания;  развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. В результате освоения образовательной программы начального 
общего образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные 
результаты.  

Личностными результатами являются:  
- общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
- осознание себя гражданином своей страны;  
- осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми;  
- знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции).  

Метапредметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе 
являются:  
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в 

пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;  
- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной 
задачи;  

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 
- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;  
- формирование мотивации к изучению иностранного языка;  
- владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).  
Предметными результатами изучения немецкого языка в начальной школе 
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являются: овладение начальными представлениями о нормах немецкого языка 
(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) 
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово.  
А. В коммуникативной сфере  т. е. во владении немецким  языком как средством 
общения): Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  
В говорении:  
- вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию;  
- уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж.  
В аудировании:  

- воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения 
на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать и понимать на слух небольшие доступные тексты в аудиозаписи, 
построенные в основном на изученном языковом материале.  
В чтении:  

- читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 
соблюдая правила чтения и нужную интонацию;  

- читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 
отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию( имена персонажей, где происходит действие и т.д.). 
В письменной речи:  

- владеть техникой письма;  
- писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; уметь 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

- адекватное произношение и различение на слух всех звуков немецкого языка, 
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

- соблюдение особенностей интонации основных типов предложений;  
- применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе начальной 

школы;  
- распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы лексических 

единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических 
явлений;  

- умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения.  
Социокультурная осведомлённость  

- знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 
известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных 
на немецком  языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); 
знание элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых 
в немецкоговорящих странах.  
Б. В познавательной сфере:  

- умение сравнивать языковые явления родного и немецкого языков на уровне отдельных 
звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений;  
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- умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например 
артикли;     

- умение систематизировать слова, например по тематическому принципу;  
- умение пользоваться языковой догадкой, например при 

опознавании интернационализмов;  
- совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, иллюстрациям 
и др.);  

- умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы;  

- умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 
правил;  

- умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 
компьютерным словарём;  

- умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 
пределах.  
В. В ценностно-ориентационной сфере:  

- представление о немецком  языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций;  
- приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения детского 

фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере:  

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 
языке;  

- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской 
литературы.  
Д. В трудовой сфере:  

- умение следовать намеченному плану в своём учебном труде;  
- умение вести словарь (словарную тетрадь).       

Основные содержательные линии 
- В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:  
- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение и письмо;  
- языковые средства и навыки пользования ими;  
- социокультурная осведомлённость;  
- общеучебные умения.  

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким 
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 «Иностранный язык». Обучение перечисленным 
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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 техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы овладения 
разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной 
школе.     
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших 
школьников и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 
имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 
одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 
рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 
размер, характер, что умеет делать.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 
года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена 
героев книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на 
немецком  языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и 
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время 
совместной игры, в магазине).     

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности .    
В русле говорения  

1. Диалогическая форма  
Уметь вести:  
- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно- трудового и 

межкультурного общения, в том числе полученные с помощью средств коммуникации;  
- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  
- диалог-побуждение к действию.  
2. Монологическая форма  
Уметь пользоваться:  
- основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 
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(персонажей).  
В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  
- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  
- небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации.  
В русле чтения  

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.).  

В русле письма  
Владеть:     
- умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  
- основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо.     
Языковые средства и навыки пользования ими.  
Графика, каллиграфия, орфография. 
Все буквы немецкого алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

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 

немецкого языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,  
оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными. Дифтонги.  Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных 
словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 
Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация перечисления. 
Чтение по транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. 
Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 
школы, в объёме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 
продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика 
и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например,dasKino,dieFabrik). Начальные представления 
 о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -еr, -in, -chen -ist, -lein,), 
словосложение (dasLehrbuch), конверсия ( dasLesen, dieKalte).     

Грамматическая сторона речи. 
Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, вопросительное, 
побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 
слова:wer,was,wie,warum,wohin,wann,wo)  Порядок слов в предложении. Утвердительные и 
отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым ( 
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Wirlesengern.), составным именным (MeineFamilieistgut.)  сказуемым. 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Hilf mir bitte!) Безличные 
предложения в настоящем времени (Esistkalt. Esschneit.). Предложения с оборотом 
Esgibt.Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 
членами. Сложносочинённые предложения с союзамиund, aber.  Грамматические формы 
изъявительного наклонения: Prasens, Futurum, Prateritum, Perfekt. Слабые и сильные 
глаголы. Неопределённая форма глагола. Вспомогательные глаголы: haben, sein, werden. . 
Модальные глаголы konnen, wollen, mussen, sollen.        . Существительные в единственном 
и множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Cклонение  имён существительных.                                                                        
Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 
по правилам и исключения.                                                                                         Местоимения: 
личные ( ich, du, er), притяжательные ( mein), указательные ( dieser,jener ),  отрицательное ( 
kein ). Наречия времени ( heute, nie, oft, schnell …). Наречия, образующие степени 
сравнения не по правилам: gut, viel, gern.                                                                                               
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30.                          
Наиболее употребительные предлоги:in,an, auf, hinter, neben, mit, uber, unter, nach, zwischen, 
vor..      
  Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся с 
названиями стран изучаемого языка, некоторыми литературными персонажами 
популярных детских произведений, сюжетами некоторых популярных сказок, а также 
небольшими произведениями детского фольклора (стихи, песни) на иностранном 
языке, элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 
изучаемого языка.     

Общеучебные умения  
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:  

- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. 
п.);  

- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст;  

- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например: начинать и 
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 
переспрашивая;  

- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). Общеучебные умения, а также социокультурная 
осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 
коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 
не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ. 
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Достижение целей личностного, социального и познавательного развития 
обучающихся является главным результатом освоения образовательной программы 
начального общего образования по английскому языку. Выпускник начальной школы 
приобретёт следующие личностные характеристики: любовь к своему народу, своему краю 
и своей Родине; уважение и осознание ценностей семьи и общества; любознательность, 
активное и заинтересованное познание мира; владение основами умения учиться, 
способность к организации собственной деятельности; готовность самостоятельно 
действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; доброжелательность, 
умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 
мнение; следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни.  

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 
определённые личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык».  

У выпускника начальной школы  
- будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского 
общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;     

- будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 
других народов;  

- будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

- будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  
- будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

- будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;  
- будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;  
- будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

- будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

В процессе освоения образовательной программы начального общего образования будут 
достигнуты определённые метапредметные результаты. Выпускники начальной школы  
- овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления;  
- сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

- сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной  деятельности и 



154 
 

  

  

   

   

 

 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
- будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  

- будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  

- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
форме;  

- будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

- будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества;     

- овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами.     

 В процессе освоения образовательной программы начального общего образования 
будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники начальной школы  
- приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят 
правила речевого и неречевого поведения;  

- освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя 
таким образом лингвистический кругозор;  

- сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором 
и доступными образцами детской художественной литературы.  

 В процессе овладения немецким языком у учащихся будут развиты 
коммуникативные  умения по видам речевой деятельности.  
 В говорении выпускник научится: вести и поддерживать элементарный диалог: 
этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение; кратко описывать и характеризовать 
предмет, картинку, персонаж; рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 
стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы); воспроизводить наизусть небольшие 
произведения детского фольклора: рифмовки, стихотворения, песни; кратко передавать 
содержание прочитанного/услышанного текста; выражать отношение к 
прочитанному/услышанному.  
 В аудировании выпускник научится:     
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понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя, 
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; понимать основную информацию услышанного (небольшие 
тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи); извлекать 
конкретную информацию из услышанного; вербально или невербально реагировать на 
услышанное; понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, 
песни); использовать контекстуальную или языковую догадку; не обращать внимания на 
незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.  
 В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:  
с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; с 
правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 
предложения; основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 
вопросительные, побудительные, восклицательные); небольшие тексты с разными 
стратегиями, обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание 
текста и понимание необходимой информации.  
Он также научится читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на 
вопросы по содержанию текста; определять значения незнакомых слов по 
знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 
составляющим элементам сложных слов, аналогии с родным языком, конверсии,  
контексту, иллюстративной наглядности; пользоваться справочными материалами 
(немецко-русским словарём, лингвострановедческим справочником) с применением 
знаний алфавита и транскрипции; читать и понимать тексты, написанные разными типами 
шрифтов; читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 
распространённые предложения с однородными членами; понимать внутреннюю 
организацию текста; читать и понимать содержание текста на уровне смысла и 
соотносить события в тексте с личным опытом.  
 В письме выпускник научится:  
правильно списывать; выполнять лексико-грамматические упражнения; делать подписи к 
рисункам; отвечать письменно на вопросы; писать открытки-поздравления с праздником и 
днём рождения; писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой 
на образец; правильно оформлять конверт (с опорой на образец).    
 Языковые средства и навыки пользования ими.  
 Графика, каллиграфия и орфография. Выпускник научится:  
распознавать слова, написанные разными шрифтами; отличать буквы от 
транскрипционных знаков; читать слова по транскрипции; пользоваться немецким 
алфавитом; писать все буквы немецкого алфавита и основные буквосочетания ;  сравнивать 
и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 
знаки; писать красиво (овладеет навыками немецкой каллиграфии); писать правильно 
(овладеет основными правилами орфографии); писать транскрипционные 
знаки;  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; использовать 
словарь для уточнения написания слова.   
 Фонетическая сторона речи. Выпускник научится:   
различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка; соблюдать нормы 
произношения звуков немецкого языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 
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гласных, оглушение звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения  согласных 
перед гласными); соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; понимать 
и использовать логическое ударение во фразе, предложении; соблюдать правило 
отсутствия ударения на служебных словах; правильно произносить предложения с 
однородными членами (соблюдая интонацию перечисления); различать коммуникативный 
тип предложения по его интонации; правильно произносить предложения с точки зрения 
их ритмико- интонационных особенностей – повествовательное (утвердительное 
и отрицательное), вопросительное (общий и специальный вопросы), побудительное и 
восклицательное предложения.     
 Лексическая сторона речи. Выпускник научится:     
понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 
начальной школы; использовать в речи лексические единицы, обслуживающие 
ситуации общения в пределах тематики начальной школы в соответствии 
с коммуникативной задачей; распознавать по определённым признакам части речи; 
использовать правила словообразования; догадываться о значении незнакомых слов, 
используя различные виды догадки (по аналогии с родным языком, 
словообразовательным элементам и т. д.).     
 Грамматическая сторона речи. Выпускник научится:  
понимать и употреблять в речи изученные существительные с определённым/ 
неопределённым/ нулевым артиклем, прилагательные в положительной, сравнительной и 
превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 
личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол haben, глагол-связку sein, 
, модальные глаголыmussen,sollen, wollen,konnen,, видовременные формы Prasens, Futurum, 
Perfekt, Praterit, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений; употреблять 
основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, предложения с 
оборотомesgibt, побудительные предложения в утвердительной и отрицательной 
формах; понимать и использовать неопределённый, определённый и 
нулевой артикли; понимать и использовать в речи указательные (dieser, jener) и 
неопределённо-личное ( man) местоимения; понимать и использовать в речи 
множественное число существительных, образованных по правилам и не по 
правилам; понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами aber 
иund..     
 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА « НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 2-4». 
 Учебно-методический комплект «Немецкий язык» (авторы И.Л. Бим, Л.И. 
Рыжова) предназначен для учащихся 2–4 классов общеобразовательных учреждений и 
рассчитан на два часа в неделю. Комплект создан с учётом требований 
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального 
общего образования и дает широкие возможности для реализации образовательной среды. 
Знания и навыки учащихся, работающих по УМК «ErstenSchritte 2-4» , по окончании 
начальной школы соотносятся с общеевропейским уровнем А1 в области изучения 
немецкого языка. Учащиеся этого уровня понимают и могут употреблять в речи 
знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Они могут 
представиться, представить других, задавать/отвечать на вопросы в рамках известных им 
или интересующих их тем. Младшие школьники могут участвовать в несложном разговоре, 
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если собеседник говорит медленно и отчётливо и готов оказать помощь. Они могут писать 
простые открытки (например, поздравление с праздником), заполнять формуляры, вносить 
в них свою фамилию, национальность, возраст и т. д. УМК строится на принципах 
холистического [от греч. holos – «целый» – глобальный, единый, целостный] и 
гуманистического подхода к преподаванию иностранных языков. Сущность 
холистического подхода состоит в выборе таких видов учебной деятельности, 
которые способствуют активной, сбалансированной работе обоих полушарий мозга и 
преодолению некоторых характерных трудностей в обучении. УМК «ErstenSchritte 2-4» 
поможет учащимся использовать немецкий язык эффективно и даст им возможность 
изучать его с удовольствием. УМК уделяет внимание развитию всех видов 
речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) с 
помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений. Материал организован 
таким образом, что позволяет регулярно повторять основные активные лексико-
грамматические структуры и единицы. Модульный подход в УМК «ErstenSchritte» 
позволяет использовать различные виды и формы обучения, осуществлять всестороннее 
развитие учащихся с учётом их индивидуальных способностей и возможностей восприятия 
и проработки учебного материала, развивать навыки самоконтроля и самооценки.      
 Особенности формирования коммуникативных умений по видам речевой 
деятельности в УМК «ErstenSchritte». 
 Говорение.  
 Упражнения на развитие диалогической речи представлены в первую очередь 
заданиями, направленными на составление диалога с опорой на картинку и модель. Кроме 
того, учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 
текстом. Они используют в диалоге фразы и элементарные нормы речевого этикета: 
умеют поздороваться, поприветствовать и ответить на приветствие, обратиться 
с поздравлением и ответить на поздравление, поблагодарить, извиниться;  умеют вести 
диалог-расспрос, умеют задавать вопросы: кто? что? где? куда? как? почему? и т. д. Объём 
диалогического высказывания составляет 2–3 реплики с каждой стороны.  
Широко представлена монологическая речь. На основе текста- опоры учащиеся 
составляют небольшие рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня; о доме; описывают 
людей, животных; персонажей  сказок с опорой на картинку и т. д. Объём 
монологического высказывания 5–6 фраз.     
 Аудирование.  
 УМК «ErstenSchritte» уделяет большое внимание аудированию. Учащиеся 
регулярно работают с аудиозаписями на уроке и дома. Они постоянно слышат речь 
носителей языка, что должно способствовать формированию адекватного произношения. 
Слушая и повторяя за носителями языка (а это ещё и их любимые герои попугай Лулу, 
Пикси, маленькая ведьма), учащиеся имитируют их интонации и звуки и легко усваивают 
ритмико-интонационные особенности немецкой речи. Учащиеся воспринимают и 
понимают речь учителя и его чёткие инструкции в ходе урока; понимают собеседника при 
диалогическом общении и монологические тематические высказывания и 
сообщения одноклассников, так как они построены на изученном материале. Во 
время аудирования дети используют опорные картинки и языковую догадку.     
 Чтение.  
 В УМК используются традиционные и зарубежные подходы в обучении чтению 
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(глобальное чтение), эффективность которых для данной возрастной группы 
доказывает практика. Во втором классе используется в основном только глобальное чтение, 
а также вводятся правила чтения некоторых букв и буквосочетаний и некоторые 
транскрипционные значки.  
  Для того чтобы чтение проходило успешно, упражнения даются в такой 
последовательности: прослушивание и повторение новых слов и структур за диктором, 
чтение этих же слов и структур, их использование в диалоге, затем – чтение и 
прослушивание текстов-диалогов с уже знакомыми структурами. Учащиеся не только 
узнают знакомые слова, но и учатся читать их в связном тексте (объём текстов до 100 слов, 
артикли не учитываются). Читая вслух, дети соблюдают правильное ударение в словах, 
логическое ударение в предложении, интонационный рисунок. Этому способствует тот 
факт, что практически все тексты записаны на диски и начитаны носителями языка.  В УМК 
также представлены социокультурные тексты, которые не записаны на диск. Однако они 
построены таким образом, чтобы учащиеся смогли прочитать их самостоятельно и извлечь 
необходимую информацию (имена, место действия, название предметов и т. д.). В них 
включено небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и расширяют 
словарный запас учащихся. Кроме того, развивается языковая догадка. Учащиеся также 
демонстрируют умение пользоваться двуязычным словарём учебника.     
 Письмо.  
 УМК последовательно обучает письму как виду речевой деятельности. Учащиеся 
выполняют различные письменные задания: от списывания текстов, в которые им 
необходимо вставить недостающие слова, до написания с опорой на образец записок, 
открыток, личных писем, поздравлений, историй и мини-сочинений для языкового 
портфеля.     
 Языковые средства и навыки пользования ими.     
 Графика, каллиграфия, орфография. 
 Во втором классе учащиеся знакомятся с немецким алфавитом не традиционным 
способом от буквы к звуку, а от звука к букве. Каждому звуку соответствует звуковое 
сопровождение, что облегчает запоминание звука и буквы. Кроме того, учащиеся 
постепенно знакомятся с некоторыми правилами чтения букв, и это значительно облегчает 
процесс чтения слов и предложений.  УМК содержит хорошую базу для тренировки 
написания наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь: упражнения 
даны в учебнике.     
 Фонетическая сторона речи. 
 Благодаря хорошему звуковому обеспечению (диски для занятий в классе и дома) у 
учащихся вырабатывается адекватное произношение: они соблюдают нормы 
произношения (долготу и краткость гласных, дифтонги и т. д.), обращают внимание на  
оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 
перед гласными, правильно ставят ударение в словах и фразах, соблюдают ритмико-
интонационные особенности повествовательных, побудительных и 
вопросительных предложений. Отсутствие ударения на служебных словах 
(артиклях, союзах, предлогах), интонация перечисления, членение предложений 
на смысловые группы отрабатываются путём многократного прослушивания и 
последующего разыгрывания диалогов, записанных на дисках. Специальные фонетические 
упражнения в каждом модуле направлены на различение на слух всех звуков и 
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звукосочетаний немецкого языка. Выработке произносительных навыков хорошо 
способствует большое количество рифмовок и песен.                                                       
 Лексическая сторона речи.  
 Лексический минимум учебника составляет примерно 500 лексических единиц. 
Основная лексика представлена на дидактических карточках и плакатах, что облегчает её 
запоминание. В учебнике также представлены простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика  и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. В текстах учебника содержится лексика, предназначенная для 
рецептивного усвоения (в текстах страноведческого характера и в текстах по 
межпредметным связям). Некоторая избыточность лексики позволяет 
осуществлять дифференцированный подход в обучении школьников с учётом 
их способностей и возможностей. В учебнике даётся начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы –in,-chen,lein,ist), 
словосложение(DasLehrbuch), конверсия:(DasLesen, dieKalte). Интернациональные слова 
также представлены (dasKino, dieBank,dasTheater и т. д.).     
 Грамматическая сторона речи.  
 Грамматические явления представлены на страницах учебника в виде небольшой 
справки-опоры с символом совы (“Советы Мудрой совы»). В конце учебника помещён 
грамматический справочник на русском языке. В учебнике содержится весь программный 
материал по грамматике.  
 

2.2.2.4. Математика и информатика. 
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 
МАТЕМАТИКА 
Пояснительная записка 
Предлагаемая программа подготовлена на основе многолетних исследований в 

области теории и практического применения системы Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова в 
рамках учебного предмета «Математика». Она предназначена для обучения детей, 
поступающих в школу с 6—7-летнего возраста. 

 Для обучения по предлагаемой программе нет необходимости в специальном отборе 
детей, она эффективна в любых классах и будет, без сомнения, интересна учителям, 
работающим не только в начальной школе, но и в основной по традиционной или другим 
авторским программам. Подход к формированию вычислительных навыков, большой 
выбор разнообразных заданий, несомненно, помогут снять многие актуальные проблемы. 

 Идеи развивающего образования все чаще привлекают внимание тех, кто ищет пути 
кардинальной перестройки школы, возможности принципиальных изменений в ней. 

 Само время диктует сегодня необходимость пересмотра не только целей и задач 
современной школы, но и самого содержания обучения, его методов, форм организации и 
общения детей. 

 Еще в начале 30-х гг. выдающимся советским психологом Л. С. Выготским была 
высказана и обоснована идея о ведущей роли обучения в развитии ребенка. Деятельностный 
подход в психологии (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец и др.) 
предопределил реалистичность и плодотворность этой идеи. Многолетние исследования 
известных психологов Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и созданной ими школы не только 
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привели к кардинальному пересмотру традиционных взглядов на развитие и его 
соотношение с обучением, но и дали возможность сконструировать принципиально новую 
систему обучения, ориентированную не на усвоение ребенком определенной суммы 
знаний, умений и навыков, а на становление его субъектом разнообразных видов и форм 
человеческой деятельности (В. В. Репкин). Обеспечение условий для становления ребенка 
как субъекта учебной деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к 
нему, — вот задача развивающего образования на основе содержательного обобщения 
учебного материала (В. В. Давыдов). 

 Теоретические и экспериментальные исследования, в том числе исследования 
профессора, доктора психологических наук А. К. Дусавицкого, показали, что лишь при 
этом способе обучения закладываются основы таких важнейших личностных структур, как 
интерес к познанию, моральный идеал, характер. Им было доказано, что вопреки 
существующим представлениям в современных условиях не подростковый, а младший 
школьный возраст является решающим в дальнейшем развитии личности, т. е. 
начальная школа — фундамент всей системы образования. Эти исследования позволили 
вновь пересмотреть основные характеристики конструируемой системы образования, где 
главной целью становится воспитание личности, причем «образцы воспитания не 
задаются извне», а реализуются через формы сотрудничества в ходе усвоения учебных 
предметов, что обеспечивает самоизменение не только конкретной личности, но и класса в 
целом, который выступает «в качестве основной референтной группы в системе 
жизнедеятельности ребенка». 

 Таким образом, основной формой обучения и воспитания является коллективная 
деятельность как единство основных видов человеческой деятельности, где ведущая роль 
принадлежит учебной деятельности, направленной на усвоение системы теоретических 
(научных) понятий. Такое содержание развивающего образования является необходимым 
условием формирования способов самоорганизации собственной деятельности как формы 
развития личности, что, в свою очередь, возможно лишь в рамках 
«квазиисследовательского» (В. В. Давыдов) метода, когда понятие (математическое, 
лингвистическое и др.) не задается в готовом виде, в форме определения, а становится 
основанием, определяющим принцип построения действий с объектом. Для того чтобы этот 
принцип действия был основан именно в этом своем качестве, его необходимо 
сконструировать в процессе анализа, обобщения и конкретизации условий задачи. 

 Итак, из сказанного выше понятно, что система развивающего обучения в 
понимании Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова и их последователей как нельзя лучше 
ориентирована на необходимое психологическое развитие ребенка и адекватна его целям и 
задачам. 

 Содержание обучения направлено на преобразование наглядно-образного 
мышления, характерного для данного возраста, в теоретический тип мышления. Методы 
обучения опираются на исследования самим ребенком в сотрудничестве с другими детьми 
оснований собственных действий. 

 Такое исследование оказывается возможным как раз при наличии высокой 
познавательной активности ребенка, хорошей непроизвольной памяти, отличающей 
шестилетнего ребенка, его стремления к лидерству и потребности в положительных 
эмоциях. 
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 Формы организации детей (от групповой, парной до индивидуальной) позволяют 
осуществить не только смену, но и обмен деятельностями. При этом у шестилеток в 
качестве ведущей деятельности сохраняется игровая с использованием специфических для 
данной системы игр, ориентированных на формирование у детей учебной деятельности. 

 Повышение потребности ребенка в общении удовлетворяется за счет организации 
учителем содержательного учебного диалога между детьми, а принятые формы 
сотрудничества детей по осмыслению теоретических понятий оказывают неоценимое влия-
ние как на развитие речи, так и на сенсомоторную координацию ребенка. 

 Отношения ребенка со взрослыми, со сверстниками и с самим собой составляют, как 
известно, ядро его психологической готовности к школе. 

 Характеристика одной из основных особенностей данного курса математики в 
начальных классах отражена уже в самом названии системы обучения. Развитие ребенка, 
воспитание его как личности оказываются возможными не на словах, а на деле лишь тогда, 
когда содержанием учебного предмета является система научных понятий, в частности 
математических, на основе содержательного обобщения. Такой подход к построению 
программы предполагает прежде всего выделение и исследование Детьми условий 
происхождения генетических исходных отношений, определяющих данную систему 
понятий, что означает, что ребенок движется в учебном материале от общего к частному, 
от абстрактного к конкретному, посредством специально организованной учебной 
деятельности (В. В. Давыдов). 

 Другими словами, курс математики в системе развивающего образования построен 
на принципиально иных, чем традиционные, подходах, отличие которых состоит прежде 
всего в том, что Целью школьного математического образования, организованного в форме 
учебной деятельности, является формирование у детей ясного понимания действительного 
числа, опирающегося на понятие величины. Число выступает как кратное отношение 

измеряемой величины к мерке    
Е
А , где а — число, А — любая измеряемая величина, Е — 

мерка (величина того же рода). Измеряя одну и ту же величину разными мерками, можно 
получить разные числа. Это кратное отношение величин, приходящее на смену их 
разностному сравнению, и есть та исходная «клеточка», из которой и появляются разные 
виды чисел. Поэтому обучение' детей математике начинается с довольно длительного 
периода изучения понятия величины (дочисловой период), а лишь затем появляется число 
как результат измерения величины при решении одной и той же задачи на ее 
воспроизведение сначала путем подбора, а затем построения величины, равной данной. 

 Такой подход к введению центрального математического понятия — понятия числа 
— обусловливает и принципиально другое построение программы — полное отсутствие 
концентров. 

 Условием формирования математических понятий становится овладение детьми в 
дочисловом периоде понятием величины, опирающееся на некоторые обобщенные умения 
(П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина), которые и позволяют двигаться от знания к незнанию, 
задумываться над основанием собственных действий (умений), определяющих это или 
другое понятие. 

 Рассмотрение детьми оснований собственных действий, называемое рефлексией, 
является необходимым условием их построения и изменения. 
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 В число предварительных умений входят логические операции сохранения, 
классификации и сериации (по Ж. Пиаже), знаково-символические умения и простейшие 
отношения и зависимости (П. Я. Гальперин, Н. Г. Салмина и др.). 

 Рассмотрим подробнее каждое умение. 
 Планируемые  результаты  обучения. 
Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 
- установка на поиск решения проблем 
- критичность 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являются: 
- способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 
- способность осуществлять информационный поиск способность использовать знаково-

символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 
мира. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 
выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 1. Логические операции 
 По мнению В. В. Давыдова, в отличие от точки зрения Ж. Пиаже, синтез трех 

логических операций осуществляется в специфических действиях ребенка, связанных с 
поиском кратного отношения величин при их опосредованном уравнивании, когда умение 
выделять те или иные признаки, свойства объекта уже сформировано. 

Именно с этой целью в дочисловой период введены описанные Ж. Пиаже знаменитые 
эксперименты по выявлению наличия у детей логических операции, однако здесь они носят 
не столько диагностический, сколько дидактический характер. 

 2. Знаково-символические умения 
 Появление того или иного знака или символа связано с созданием такой учебной 

ситуации, когда у ребенка возникает потребность в придумывании знака, символа, схемы 
или ее элемента, и лишь затем мысль о взаимопонимании приводит детей к необходимости 
использования общепринятых обозначений, т. е. их стандартизации. 

 Знак появляется естественно, лишь тогда, когда в нем возникает необходимость. 
Появление того или иного символа представлено в виде специфической задачи учебного 
типа, когда «старые», известные детям символы, знаки, способы изображения и даже 
оформления работы, не «срабатывают», т. е. «старый» способ вступает в противоречие с 
новыми, изменившимися условиями. Так вводятся знаки «=», « ≠ », «>», «<», которые дети 
используют при сравнении предметов по разным признакам (в том числе и величин), так 
рождается схема — от копирующего рисунка к графической модели, так появляются буквы 
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латинского алфавита как знаковая модель для обозначения длины (L), площади (S), объема 
{V) и т.д., чья символическая функция позволяет использовать не только общепринятые 
буквы, но и любые для обозначения величин вообще, так появляются знаки «+», «—», 
скобки и многие другие. Важно то, что все эти знаки как способы фиксации появляются с 
необходимостью в предметной деятельности, связанной с решением реальных задач. 

 3. Простейшие математические отношения и зависимости 
 Появление схем, математических знаков и букв дает возможность не только 

изображать те связи и отношения, которые характерны для величин, но и описывать их с 
помощью формул, изменение которых влечет за собой изменение способа действия с 
величинами, и наоборот. 

Таким образом, формирование умений в условиях специально организованных 
действий с реальными предметами, требующих осмысления их оснований, - вот фундамент, 
на котором строится центральное математическое понятие — понятие действительного 
числа. Именно этим задачам и посвящена программа первого года обучения. 

 
 1 КЛАСС. Дети решают следующие учебно-практические задачи: 

1.   Задача на восстановление объекта, обладающего различными свойствами 
(признаками). Решение этой задачи методом подбора объекта позволяет: 
- выделить те признаки, по которым его можно сравнивать с другими объектами; 
- найти различные способы сравнения предметов. Например, при сравнении по длине дети 

сначала опираются на зрительное восприятие, т. е. первоначально сравнивают «на глаз», 
а затем, когда этот способ не срабатывает, находят другие способы сравнения 
(наложение или приложение). 

 Научившись сравнивать различные предметы и геометрические фигуры по длине 
(ширине и высоте), ребенок попадает в ситуацию, когда этого умения становится 
недостаточно для сравнения. Например, необходимо подобрать точно такой же круг или 
многоугольник, у которых ребенок не может обнаружить ставшие привычными длину и 
ширину. У него возникает необходимость сравнения по другому признаку — площади. 

 Такой общий подход к появлению новых признаков сравнения предметов позволяет 
ребенку уже на первых этапах обучения использовать его при решении целого класса 
частных задач на сравнение, что, в свою очередь, значительно расширяет набор признаков, 
по которым можно сравнивать предметы. Например, не только по длине (ширине, высоте), 
площади, объему, массе, форме, цвету, материалу, количеству, но и по углам, располо-
жению на плоскости и в пространстве, по составу частей и даже «по красоте». Сравнение 
«по красоте» является ключом к формированию каллиграфического навыка. Так, сравнивая 
уже написанные кем-то цифры, буквы, дети самостоятельно выделяют их основные 
элементы, анализируют способы их написания и тем самым конструируют образец, что 
принципиально меняет методику обучения — не от образца к написанию, а от написания к 
образцу, а от него к написанию. 

 Действуя с реальными предметами, их признаками (свойствами) и результатами 
сравнения по заданному признаку, дети выделяют существенные связи и отношения между 
компонентами действия, выполняя три основных типа заданий: 
- а)   есть предметы, известен признак — необходимо установить результат сравнения; 
- б)   есть предметы, известен результат сравнения — нужно установить, какой признак 

был выбран; 



164 
 

- в) известны признак и результат сражения — необходимо подобрать соответствующие 
предметы. 

 Вариативность этих заданий очевидна, ITOпозволяет учителю в полном объеме 
контролировать свои действия и по мере необходимости их перестраивать. 
2.Задача на восстановление величин в ситуации,  когда подбор величины, равной 
данной, невозможен и для ее восстановления необходимо изготовить новую величину. 
3.Задача на моделирование отношений равенства — неравенства, которая решается 
сначала с помощью предметов, затем копирующего рисунка, а лишь потом 
трансформируется в графическое  (отрезками)  и знаковое моделирвание  (буквенными 
формулами). 
4.Задача на введение буквенно-знаковых символов. Введение знаков и букв 
представляет собой одну в важнейших задач в «дочисловом» периоде. В букве, 
обозначающей то или иное свойство, но не предмет, обобщаются выделенные отношения 
равенства — неравенства. 

 При обозначении величин используются буквы латинского алфавита. Сначала 
вводятся те буквы, которые совпадают с русскими по написанию и произношению (А, К, Е 
и др.), затем те, которые совпадают по написанию, но не совпадают по произношению (Д 
Р, С и  др.), и лишь затем буквы R, Qи др. Буквы X, У, Zвводятся для обозначения 
неизвестной величины. 
5.Задача на введение операций сложения и вычитания величин. Решение задачи 
уравнивания величин и изучение способов перехода от неравенства к равенству приводят к 
необходимости введения операций сложения и вычитания величин и изучения их свойств 
сначала на предметном уровне, затем с опорой на графическую и знаковую модели. 

 Раннее введение операций сложения и вычитания величин существенно расширяет 
возможности применения дошкольного опыта ребенка и позволяет на уровне 
сформированных ранее умений оперировать с числами, подбирая «подходящие» числа 
вместо букв в формулах, описывающих результаты сравнения и уравнивания величин. 

 Подбор «подходящих» чисел к формулам, а затем к текстам задач имеет особое 
значение. Во-первых, дет возможность всем без исключения детям использовать свой 
дошкольный запас независимо от его объема и сделать тем самым выполнимыми любые 
предлагаемые учителем задания. Во-вторых, закладывает основы для таких важнейших 
математических понятий,  как область допустимых значений, решение уравнений или 
выражений с параметрами. В-третьих, поможет детям устанавливать связь, а 
следовательно, делать «прикидку» того, может ли полученный результат соответствовать 
тексту решаемой задачи и реальным фактам. 

 Насколько важно сформировать у ребенка умение подставлять в любые буквенные 
математические выражения числа, настолько необходимо умение выполнять обратные 
переходы, решая задачу восстановления буквенных выражений по числовым. Это оказы-
вается решающим фактором изучения математики в старших классах при работе с 
взаимообратными функциями, со способом нахождения интеграла как задачей по 
восстановлению первообразной функции по ее производной и т.д. 

 Уравнивая величины, дети устанавливают разностное отношение между ними, 
фиксируемое с помощью выражений «больше на», «меньше на», что позволяет приступить 
к раннему решению текстовых задач, включающих эти отношения. 
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 Схема к задаче появляется «синхронно» с чтением текста: текст читает учитель, 
структурируя его в соответствии с возможностью изображения заданных величин и 
отношений между ними. Решение записывается с помощью буквенного выражения, ра-
венства или уравнения. Числовые значения придумываются детьми в соответствии с 
сюжетом задачи и выполнимостью арифметических действий на основе пока еще 
дошкольного опыта. Если же текст задачи содержит числовые данные, то дети сначала 
должны оценить правомерность таких данных, т. е. проверить, подходят ли они по смыслу 
задачи, затем «восстановить» ее с буквенными данными и составить математическое 
выражение (а затем уравнение) для ее решения, а потом подставить вместо букв те 
числовые значения, которые были даны автором. 

 В дальнейшем способ «синхронного» составления схемы к задаче перестанет 
срабатывать, что приведет к необходимости искать другие способы моделирования, в том 
числе в форме краткой записи. 
6. Задача на введение понятия части и целого. Введение понятия части и целого при 
решении задачи на воспроизведение величины по ее известным частям позволяет освоить 
способы построения и решения уравнений и существенно расширить класс решаемых 
задач. Подбор же «подходящих» к данному отношению чисел даст возможность 
рассмотреть состав числа (преимущественно однозначного), опираясь опять-таки на 
дошкольные умения. 

 Выполняя задания с «ловушками», где часть может оказаться больше, чем целое, или 
целое составлено без учета частей, дети устанавливают отношения между данными 
понятиями. Установление связи между сложением и вычитанием величин на основе 
понятий части и целого позволяет соотнести целое с суммой и уменьшаемым, а части — со 
слагаемыми или вычитаемым и разностью и увидеть, что разные действия: А + В = С,   С 
— А — В или С - В = А — характеризуют одно и то же отношение между величинами. 
Нахождение неизвестного при решении уравнений опирается не на правила, а на отношение 
между частями и целым, которое представлено в виде графической модели (схемы). 

 Понятие части и целого позволяет ввести переместительное и сочетательное 
свойства сложения величин. Порядок выполнения действий над величинами определяется 
не с помощью правил, а с опорой на схему, что создает предпосылки для установления 
свойств сложения чисел и порядка выполнения действий при сложении и вычитании чисел. 

 Таким образом, к концу дочислового периода у учащихся складывается 
содержательное расчлененное представление о величинах, их свойствах, операциях над 
ними (сравнение, сложение, вычитание), свойствах этих операций, свойствах равенств, 
неравенств. Формируются умения решать уравнения и задачи в буквенно-знаковой форме, 
складываются благоприятные предпосылки для формирования у учащихся понятия области 
допустимых значений переменных, входящих в математическое выражение, уравнение или 
текстовую задачу. 

 Первая учебная задача появляется в ситуации, когда освоенные способы 
непосредственного сравнения предметов по заданному свойству не подходят, что приводит 
к необходимости опосредствованного сравнения величин, где в качестве посредника 
первоначально выступает мерка, равная одной из сравниваемых величин (отчасти этот 
способ сравнения уже применялся детьми раньше), а затем и число, которое вместе с 
меркой (сначала меньшей, чем заданная величина) служит средством для воспроизведения 
такой же величины в другом месте или в другое время. 
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 Задача измерения-отмеривания ставит перед детьми новые вопросы: какие предметы 
можно использовать в качестве той или иной мерки, а какие нельзя или неудобно, какое из 
свойств предмета может участвовать при использовании его для измерения. Так, например, 
ребро кубика можно использовать как мерку длины, а грань — как мерку площади и т. д. 

 Эта исследовательская задача приводит к оценке соотношения между величиной 
и меркой, когда мерка либо намного меньше измеряемой величины, что делает ее 
неудобной, — появляются составные мерки, либо больше, а иногда мерка вообще 
непригодна для измерения, например для измерения длины окружности мерка, 
изготовленная из твердого материала, не подходит, так как не может изменять свою форму. 
Необходимо заметить, что, как правило, для измерения длины используются линейки, 
изготовленные из дерева, пластмассы или металла, что не дает возможности, например, при 
введении понятия радиана в старших классах «положить» радиус окружности, чтобы 
получить центральный угол, у которого длина дуги равна радиусу окружности. 

 2 КЛАСС. Исследование вопроса о том, какие бывают мерки, завершает изучение 
понятия величины в 1 классе и приводит к исследованию во 2 классе вопроса о том, какие 
бывают числа, т. е. как в разное время разные люди записывали и называли числа, которые 
появились в процессе измерения и служат для построения нужной величины. Таким 
образом, программа 2 класса начинается с измерения-отмеривания и позволяет 
рассмотреть исторический аспект числа: от его меточной формы до арабских цифр. 
Рассматривается устная и письменная нумерация разных народов. Это позволяет развести 
в сознании ребенка смысл числа как отношения величин и цифры как знака для его 
обозначения (проводится аналогия между звуком и буквой в русском языке). 

 Измеряя, отмеривая различные величины, дети приходят к необходимости 
«изобретения» измерительных приборов со шкалами, а следовательно, и к «изобретению» 
числовой прямой, числового луча и других числовых линий, которые характеризуются 
началом отсчета, направлением и единичной (исходной, основной) меркой. 

 
 Учащиеся решают учебно-практические задачи: 

1.Конструирование числовой прямой. Процесс построения числовой прямой дает 
представление об упорядоченном бесконечном ряде чисел, в котором каждое число имеет 
собственное место, и таким образом дает возможность использовать порядковый аспект 
числа с опорой на его основные свойства. 
2.Количественный аспект числа выражается результатом измерения величины меркой 
того же рода. Исследуется зависимость между величиной, меркой и числом. Теперь число 
отвечает на вопрос: «Сколько мерок Е содержится в величине А?», т. е. является 
характеристикой величины А. Так у учащихся формируется понятие числа. Теперь можно 
сравнивать величины по их числовым характеристикам без построения самих величин. Это 
приводит к необходимости выполнения операции сравнения чисел. 
3.   При сравнении чисел с помощью числовой прямой (чем дальше число по направлению, 
тем оно больше) возникает новая учебная ситуация, при которой ответить на вопрос, какое 
из двух чисел больше или меньше, легко, а вот на сколько больше (меньше) — путем 
пересчитывания количества шагов (мерок) между ними оказывается трудно. На помощь 
приходит «измерительный» прибор — вторая числовая прямая (линейка). 
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4.    Конструирование способа сложения и вычитания чисел (как правило, в пределах 
десятка) сначала с помощью двух линеек (принцип логарифмической линейки), затем с 
помощью двух числовых прямых и, наконец, с помощью одной числовой прямой. 

 Выбор двух одинаковых линеек для выполнения действий позволяет 
сформулировать ряд условий: 
- шаги (мерки) на линейках одинаковы; 
- значки (цифры) для обозначения чисел одинаковы; 
- последовательность этих значков одинакова. 

 Таким образом, при сложении (вычитании) двух чисел, заданных в любой 
нумерации, ребенок использует две одинаковые линейки с соответствующими цифрами; 
«манипулируя» ими, он находит (считывает) нужный результат. 
5.   Увеличение  числа  слагаемых  или   отсутствие  линеек создает предпосылки для 
«открытия» нового способа сложения (вычитания) путем присчитывания 
(отсчитывания) по единице. Теперь ребенку понятно,   почему,  например,   при  сложении 
отсчет второго слагаемого начинается не от начала числовой прямой, а от точки, 
соответствующей первому слагаемому. 

 В дальнейшем этот способ тоже окажется неудобным, когда вместо суммы 3784 + 2 
надо будет находить сумму 3784 + 2561. Это, в свою очередь, потребует поиска «нового» 
способа — поразрядного сложения — взамен «старого» способа — присчитывания. 
6.В следующей учебной задаче рассматривается ситуация, когда величина оказывается 
намного больше мерки, что приводит к необходимости использования для измерения 
набора мерок, который упорядочивается от большей (из мерок, меньших измеряемой 
величины, что легко проверить непосредственным сравнением) к исходной (основной). 

 В таком случае результат измерения выражается не одним числом, а некоторым 
набором чисел, где каждое соответствует определенной мерке. Появляется табличная 
форма записи числа, которая приобретает со временем форму «заготовки», т. е. места для 
каждой цифры. 
7. Следующая учебная ситуация требует определения отношений между мерками для их 
изготовления в другом месте или в другое время. Появляется новая числовая 
характеристика отношения между последующей и предыдущей мерками. Это отношение 
фиксируется стрелочкой и числом над прообразом разряда. Отношения между соседними 
мерками оказываются двух видов, одно из них постоянно. Тогда мы уже имеем дело не с 
набором мерок, где отношения между соседними мерками различны, а с системой мерок с 
постоянным отношением между соседними мерками (основание системы), при этом 
система остается открытой, т. е. всегда (по необходимости) может быть построена 
следующая мерка. 

 Это позволяет заранее изготовить различные системы мерок для измерения разных 
величин, распределив между группами спланированный объем работы. Десятичная 
система счисления рассматривается как частный случай. Чтобы измерить величину с 
помощью системы изготовленных в заданном отношении мерок, сначала нужно выбрать 
мерку, с которой удобно начинать измерение, — самую большую из тех мерок, которые 
меньше измеряемой величины. Свой выбор необходимо доказать, сравнив непосредственно 
следующую за выбранной мерку с измеряемой величиной, которая должна оказаться уже 
больше этой величины. 
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 Из сказанного следует: если основание системы (а это и есть основание системы 
счисления) равно, например, 6, то цифры 6 и последующих в записи многозначного числа 
быть не может, так как дети уже сравнивали величину со следующей меркой, в которой 
было 6 предыдущих. Другими словами, вводится естественное и осмысленное (благодаря 
наличию контрольного действия) ограничение на каждую цифру в записи позиционного 
многозначного числа в заданной системе счисления. 

 Таким образом, представление о позиционном многозначном числе формируется в 
рамках задачи измерения величины системой мерок с заданным или выбранным 
отношением, где сначала определяется количество необходимых для измерения мерок (это 
значит, становится известным, сколько цифр будет в записи числа), а лишь затем 
производится сама операция измерения (это значит,  определяется цифра каждого разряда),  
что позволяет впоследствии задать операционный состав способа выполнения любого 
арифметического действия как последовательного выполнения двух операций: 
определение количества цифр (разрядов) в искомом результате выполняемого действия и 
нахождение цифры, соответствующей каждому из этих разрядов. 

 Всеобщность этого способа, его применимость для нахождения результатов всех 
четырех арифметических действий очевидна, в то время как традиционная программа 
предусматривает лишь частичное использование этого способа в одном случае — при 
делении многозначных чисел. 
8. Появление новой формы натуральных чисел требует вновь способов их сравнения, 
сложения и вычитания взамен ранее известных: сравнения с помощью числовой прямой, 
сложения и вычитания соответственно с помощью присчитывания и отсчитывания. Таким 
новым способом становится поразрядное выполнение всех указанных действий, что 
позволяет ребенку выполнить следующую задачу: вначале научиться определять, сколько 
цифр будет в результате выполнения действия, для чего придется определять те разряды, 
которые будут «переполняться» (при сложении и умножении) или разбиваться (при 
вычитании и делении), а затем знать табличные случаи (для всех действий), что 
предполагает конструирование таблицы сложения (вычитания), а затем и умножения 
(деления). Из сказанного понятно, что нет необходимости рассматривать по отдельности во 
времени случаи сложения (вычитания) без перехода через разряд и с переходом. Речь идет 
как раз о числах, при сложении (вычитании) которых в одних разрядах должен быть 
переход, а в других нет. 

 Решение этой задачи, безусловно, приходится на 2 класс, тогда как традиционно 
дети, к примеру, в 1 классе учат таблицу сложения (вычитания), а лишь затем, условно 
говоря, «узнают», зачем она нужна (для действий с многозначными числами). 

 Характеризуя программу 2 класса, необходимо подчеркнуть, что она рассчитана 
прежде всего на углубление и конкретизацию ранее усвоенных теоретических знаний о 
величине и числе. Значительную роль в этом отношении призвана сыграть работа, 
направленная на овладение общими способами и опирающимися на них приемами 
выполнения любых арифметических действий на примере сложения и вычитания, которым 
во 2 классе отводится значительное время. 
9. Опираясь на понятие позиционного числа, дети должны выявить основной принцип 
сложения и вычитания многозначных чисел — поразрядное выполнение 
соответствующих действий. Им предстоит, во-первых, проанализировать операционный 
состав соответствующего способа выполнения арифметических действий, во-вторых, 
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осознать всеобщность этого способа, его применимость для нахождения результатов всех 
четырех арифметических действий. 

 Поскольку этот способ содержательно связан со сформированным у детей понятием 
числа, вводившимся на основе измерения величин, его усвоение должно не только 
способствовать овладению рациональными приемами вычислений (что само по себе 
составляет одну из важных задач начального обучения математике), но и обеспечивать 
более глубокое понимание содержания понятия числа и действий с числами. 

 Первая из указанных выше задач (анализ операционной структуры общего способа 
вычисления результата арифметического действия) может и должна быть решена в 
процессе изучения материала, связанного с действиями сложения и вычитания. Детям уже 
известна связь между количеством разных мерок, которые использовались для измерения 
(построения) величины, и количеством разрядов в числе, фиксирующем результаты из-
мерения. Опираясь на эти знания, они могут установить обусловленность разрядной 
структуры результата сложения (вычитания) структурой известных его компонентов 
(слагаемых, уменьшаемого и вычитаемого). Анализ этой зависимости позволяет установить 
рациональные приемы конструирования таблиц сложения и вычитания, 
способствующие их эффективному непроизвольному запоминанию, что имеет 
немаловажное значение для формирования вычислительных навыков. 
10. Овладев приемами письменных вычислений, дети конструируют и приемы устных 
вычислений внетабличных случаев, причем не только в пределах 100, но и во всех случаях, 
которые сводятся к действиям в пределах 100, что значительно расширяет круг устных 
вычислений. Продолжение этой работы предусматривается в процессе изучения действий 
умножения и деления. 

 3 КЛАСС. Умножение является центральной темой программы 3 класса. В 
отличие от традиционной программы, оно рассматривается как особое действие, связанное 
с переходом в процессе измерения величин к новым меркам (В. В. Давыдов). 
Фактически с этим действием дети сталкивались уже во 2 классе при изучении 
позиционных чисел. Однако там оно не было зафиксировано как особое действие и не 
получило развития. Поэтому первая учебная задача — это задача воспроизведения 
величины в ситуации, когда измеряемая величина много больше заданной мерки, в связи с 
чем возникает необходимость использования вспомогательной, промежуточной мерки. 
Одно из чисел, описывающее эту ситуацию, фиксирует отношение вспомогательной мерки 
к исходной (или к стандартной мерке, являющейся основанием принятой системы 
счисления), второе — количество вспомогательных мерок в измеряемой величине («по*... 
взять... раз»), третье — отношение измеряемой величины к исходной мерке. Логическим 
завершением анализа этой ситуации является введение деления как действия, 
направленного на определение промежуточной мерки («деление на части») или числа таких 
мерок («деление по содержанию»). Тем самым появляется возможность установить 
содержательные связи между умножением и делением, а также содержательно 
интерпретировать отношения «больше (меньше) в... раз», «больше (меньше) на...». 

 Как и при изучении действий сложения и вычитания, изучение умножения и деления 
предусматривается начать с рассмотрения этих действий в общей (абстрактной) форме с 
помощью моделей. Имеется в виду, что при изучении умножения в качестве средств 
моделирования должны быть использованы не только линейные, но и плоскостные схемы, 
а также обеспечен переход от графических к символическим (буквенным) моделям 
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(формулам). Овладение умением строить графические модели умножения и деления, 
осуществлять переход от этих моделей к буквенным формулам и обратно является одной 
из важнейших задач этого этапа обучения. 

 Особое внимание в процессе этой работы предусматривается уделить изучению 
свойств умножения — переместительного, сочетательного и распределительного 
(относительно сложения и вычитания). Исследование этих свойств опирается прежде всего 
на предметные действия ребенка, фиксирующиеся с помощью графических и знаковых 
моделей. В связи с этим рассматриваются порядок действий, определяемый только с 
опорой на графическую модель, а не на правила, предполагающие деление действий над 
числами на действия двух ступеней (действия первой ступени — сложение и вычитание, 
второй — умножение и деление), и его изменение. В итоге ученики должны овладеть 
умением определять значения выражений типа 375294 - 375293 или 3984975 - 9743984 и 
т.д. 

 Следующей учебной задачей является задача конструирования способа 
умножения многозначного числа на многозначное, в основе которого лежит умение 
умножать многозначное число на однозначное. Анализируя способ нахождения указанного 
произведения, дети приходят к необходимости знания результатов умножения 
однозначного числа на однозначное, т. е. к составлению таблицы умножения на множестве 
целых неотрицательных чисел, а не натуральных, как это принято. Другими словами, любая 
таблица умножения начинается с умножения на нуль, например: 9О, 91, 92, 93 и т.д. 

 Понимание предметного содержания умножения и его свойств позволяет 
существенно перестроить работу с таблицами умножения (деления). В основу этой 
работы положена задача на исследование связи между изменяющимся множителем и 
разрядной структурой результата. В связи с этим изменяется «естественный» порядок 
изучения таблиц. Целесообразно начать их конструирование с тех, в которых указанная 
выше связь обнаруживается в наиболее явном виде (таблицы умножения 9, 2, 5 и 6). 
Таблицы умножения 4, 8, 3 и 7 следует сконструировать, опираясь на распределительное 
свойство умножения относительно сложения и вычитания. Поскольку поиск 
закономерности, связывающей результат с изменяющимся множителем, для каждой 
таблицы представляет особую задачу, появляется возможность поддерживания активного 
интереса к этой работе на всем ее протяжении. В то же время, поскольку результаты 
табличного умножения оказываются прямым продуктом действий учеников, создаются 
предпосылки для их продуктивного непроизвольного запоминания, что снимает 
необходимость в специальном заучивании таблиц. 

 Уяснение содержания умножения создает предпосылки для того, чтобы построить 
сетку классов чисел и на этой основе осмыслить многозначное число как число 
многоразрядное. Освоение многоразрядного числа обеспечивается выполнением действий 
сложения и вычитания (включая сложные случаи, когда один из разрядов в уменьшаемом 
равен нулю), а также конструированием способа умножения многоразрядного числа на 
многозначное, которое сводится к умению умножать многозначное число на однозначное. 

 Особого внимания требует отработка приемов умножения многозначного числа на 
многозначное. Их уяснение предполагает предельное развертывание упоминавшегося 
выше принципа разрядности действий. Дети должны хорошо понимать не только 
обусловленность количества цифр (разрядов) в произведении множителями, но и способ 
получения каждой из этих цифр (с этой целью возможна постановка вспомогательных 
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задач, требующих определения значения одного из разрядов произведения независимо от 
других разрядов). В результате этой работы обычный прием умножения «в столбик» 
должен приобрести для детей совершенно иное психологическое содержание. 

 Значительное место в программе 3 класса отводится решению текстовых задач, 
работа над которыми должна осуществляться в процессе изучения всех тем. Основное 
внимание должно быть сосредоточено на формировании основных приемов работы над 
текстом задачи, на способах моделирования отношений, представленных в условии задачи, 
в виде различных схем, отыскивании на схеме равных величин, что имеет особое значение, 
так как, с одной стороны, придает всей предшествующей работе вполне определенный 
смысл, а с другой — позволяет детям выбрать наиболее рациональный способ решения 
задачи — алгебраический (посредством уравнения) или арифметический (посредством 
составления математического выражения). 

 В контексте работы над задачами осуществляется обучение решению уравнений. 
Как и в 1 классе, их решение осуществляется с опорой на схему, при этом никакие 
«правила» не заучиваются. Дети должны решать уравнения, объясняя и обосновывая 
каждое свое действие, а не реализовывать готовый алгоритм. 

 Таким образом, предлагаемая программа 3 класса, будучи по формальной структуре 
программой формирования арифметических действий с многозначными числами, по 
существу предполагает усвоение принципов построения этих действий. Такое 
содержание программы является предпосылкой для организации деятельности детей, 
направленной на решение двух типов учебных задач. С одной стороны, это задачи, 
связанные с выявлением, анализом и содержательным обобщением свойств величин, чисел 
и математических действий. С другой стороны, это задачи, направленные на поиск и 
обоснование рациональных приемов выполнения того или иного действия. А в процессе 
этой деятельности и должны быть реализованы цели развивающего обучения на данном 
этапе. 

 Заключительная тема программы 3 класса предусматривает, прежде всего, 
формирование приемов деления многозначного числа на многозначное. Конструирование 
деления любого многозначного числа на любое многозначное число требует после-
довательного выполнения следующих операций: 
- а) нахождение первого неполного делимого по известному делителю (и наоборот, 

нахождение возможных делителей при известном неполном делимом), что, как правило, 
требует «разбиения» разрядов; 

- б)   определение количества цифр в частном по уже известному неполному делимому (и 
наоборот, нахождение первого неполного делимого по известному количеству цифр в 
частном); 

- в)   определение «подсказок»1 (1 Понятие «подсказки» введено в связи с принципиально 
новым подходом к обучению обобщенному способу деления любого многозначного 
числа на любое многозначное число (а не «дозами»: сначала на однозначное, затем на 
двузначное, трехзначное и т. д.), чем значительно облегчается подбор цифры в частном 
и сокращается время такого подбора.); 

- г)    подбор цифр в частном с опорой на «подсказки» (и, наоборот, восстановление 
«подсказок» по известной цифре частного), а не на округление делимого и делителя, как 
это принято. 
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 Овладение обобщенным способом выполнения письменных вычислений дает 
возможность оценить границы применения этого способа, что является основой для 
классификации устных и письменных вычислений. Рассматриваются приемы устного 
счета, в том числе умножения на 11, на 25 и др. 

 В процессе формирования этих приемов должны быть закреплены и в значительной 
степени автоматизированы случаи табличного умножения и деления. 

 Выполняя устные и письменные вычисления, учащиеся не только осмысливают 
известные и новые приемы, но и придумывают аналогичные задания друг для друга. Так, 
подбирая многозначное делимое и однозначный делитель, кратный делимому, они ищут 
среди прочих такой способ, который позволил бы, не выполняя деления, узнать, будет ли 
делимое кратно делителю. Это и приводит к постановке новой учебной задачи на 
конструирование признаков делимости, которые рассматриваются следующими 
группами: делимость на 2, 5 и 10, на 4, 25 и  100, на 8,  125 и  1000, на 9 и 3. 

 Три первые группы обосновываются делимостью 10 на 2 и 5, 100 на 4 и 25, 1000 на 
8 и 25. Делимость же на 9 и 3 устанавливается с опорой на соответствующие таблицы 
умножения. Работая над признаками делимости, учащиеся тем самым отрабатывают 
умножение и деление многозначных чисел. Рассматриваются «составные» признаки 
делимости на 6, 12, 15,  18, 20 и т.д. 

 4 КЛАСС. В 4 классе продолжается знакомство с числами, а именно с десятичными 
дробями как частным случаем позиционных систематических дробей в различных 
системах счисления. Таким образом, первая учебная задача связана с измерением и 
восстановлением величины, значительно меньшей исходной (основной) мерки. 

 Введение позиционных систематических дробей обусловлено прежде всего тем, 
что, завершая изучение понятия многозначного числа и действий с числами, заданными 
изначально в различных системах счисления, учащиеся вновь возвращаются к задаче 
измерения и воспроизведения величины в ситуации, когда для измерения (а затем и для 
воспроизведения) данной величины потребовалась не только система мер, полученных 
путем укрупнения с постоянным отношением между ними (основание системы счисления), 
но и система мер, полученная путем уменьшения исходной меры в одно и то же число раз, 
равное коэффициенту укрупнения. 

 Другими словами, для измерения величин, много больших исходной меры, 
используют систему укрупненных мер с постоянным отношением, а для измерения 
величин, много меньших той же исходной меры, используют систему уменьшенных 
(дробленых) мер с тем же отношением. Таким образом, учащиеся получают новый вид 
чисел — дробные, имеющие целую и дробную (после запятой) части. Числа 
рассматриваются в различных системах счисления, в том числе десятичной. Строится 
разрядная сетка, и даются соответствующие названия разрядам, полученным в результате 
уменьшения исходной мерки в 10, 100, 1000 и т. д. раз. 

 Полученные новые виды чисел получают свое место на числовой прямой, с 
помощью которой они могут сравниваться друг с другом и с известными видами чисел: с 
нулем и с ближайшими натуральными числами. 

 Измерения с помощью системы уменьшенных мер могут быть конечными и 
бесконечными, что приводит к появлению не только конечных, но и бесконечных дробей, 
в том числе периодических, которые будут рассматриваться позже (в 6 классе). 
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 Однако предметом исследования становятся конечные десятичные дроби. Вводится 
операция округления дробей. 

 Конструирование способов выполнения действий с позиционными 
систематическими дробями, в том числе и с десятичными, позволит фактически 
отрабатывать все действия с многозначными числами, не тратя на это дополнительного 
времени перед введением дробей, что и придает осмысленный характер умениям и навыкам 
счета в связи с использованием его в качестве средства для выполнения более сложных 
действий. 

 Такая логика построения материала, когда после действий с многозначными 
числами появляются подобные им по способу их получения и способу действий с ними 
позиционные систематические дроби, позволяет гораздо глубже понять обобщенный 
принцип образования позиционных чисел. 

 Появление новых видов чисел, в которые входят десятичные дроби, а также способ 
нахождения дроби от числа и числа по его дроби дают возможность ввести понятие 
процента (эта тема вынесена в рабочую тетрадь). 

 Вычисления с десятичными дробями и процентами включены в решение реальных 
задач. Ведь в условиях рыночной экономики человеку необходимы принципиально новые 
умения, неизбежно связанные с математикой: перевод денежных единиц, сравнение цен на 
товары и многое другое. Именно такие задачи и требуют действий с десятичными дробями, 
округления дробей, введения понятия процента и др. 

 Особое место в программе 4 класса принадлежит уже известным детям с 1 класса 
понятиям периметра, площади, объема и способам их нахождения. Возврат к этим 
понятиям обусловлен необходимостью перехода от непосредственного измерения величин 
с помощью заданных мерок, включая стандартные меры, к использованию готовых 
результатов измерения. Такой подход позволяет осмыслить основные принципы, 
лежащие в основе способов нахождения периметров, площадей и объемов геометрических 
фигур, углубляя тем самым известные геометрические понятия и открывая новые. Таким 
образом, геометрический материал в рассматриваемой программе не является инородным, 
он органически включен в общую логику построения курса начиная с 1 класса, что делает 
его более осмысленным и содержательным. Именно в начальной школе создаются 
предпосылки для систематического изучения геометрии в средних классах как 
конкретизация тех основных понятий и принципов, с которыми дети уже работали, изучая 
свойства объектов трехмерного пространства, что и составляет предмет элементарной 
геометрии. 

 Курс математики 4 класса заканчивается возвратом на новом уровне к решению 
текстовых задач. Создается такая учебная ситуация, при которой ребенок, уже умея 
решать задачи, задает себе вопросы: «А что же такое задача? Как она устроена? Из чего 
состоит? По каким признакам можно задачи сравнивать? Что необходимо записать, о чем 
сообщить другому человеку, чтобы он смог в точности восстановить текст задачи?», т. е. 
происходит углубление представления о задаче, принципах построения текста, способах ее 
моделирования с помощью не только схемы, но икраткой записи, преобразованиях, 
которые создают условия для введения в последующих классах тождественных преобразо-
ваний, лежащих в основе алгебраического способа решения уравнений, а значит, и задач, 
решаемых с их помощью. 
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 Как правило, детей учат решать задачи по действиям, с опорой на которые и 
составляется математическое выражение. Однако потребности в его составлении для 
ребенка нет, ведь задача уже решена. Такой способ обучения решению задач (как и другим, 
не менее значимым темам программы) есть не что иное, как обучение от частного к общему, 
в то время как обучение в рамках системы Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова должно 
строиться с точностью до наоборот: от общего к частному. Это значит, двигаться нужно не 
от действий к составлению выражения (или уравнения), значение которого и может быть 
найдено последовательным выполнением арифметических действий. Поэтому сначала дети 
учатся составлять различные математические выражения (или уравнения) с опорой на 
схему, которая строится по ходу осмысления задачи, а лишь затем для нахождения значения 
выражения выполняются действия. 

 Итак, основное содержание курса математики — формирование понятия 
рационального числа — можно представить как последовательность стратегических 
учебных задач: формирование понятия величины, т. е. введение в область отношений 
величин, раскрытие отношения величин как всеобщей формы числа, последовательное 
введение различных частных видов чисел как конкретизация общего отношения величин в 
определенных условиях, построение обобщенных способов действий с числами. 

 Реализация описанного математического содержания возможна лишь при условии 
готовности учителя организовать сотрудничество детей, требует от него особой 
организации учебной деятельности школьников в форме постановки и решения ими 
учебных задач посредством специфических учебных действий (В. В. Давыдов). В ходе 
такого обучения и происходят открытие и усвоение понятий, когда дети, при участии 
учителя, должны сначала осознать потребность именно в самом понятии, способе 
действия, а затем сконструировать его, вступая в содержательный учебный диалог как со 
сверстниками, так и с учителем, что требует от последнего новой педагогической позиции. 

 
 

ПРОГРАММА 
1 класс 

(4 ч х 33 нед. = 732 ч) 
 

 Тема 1. Выделение свойств предметов. Величины и отношения между ними. 
Отношение равенства — неравенства при сравнении предметов по выбранному 
признаку (68 ч) 
1.Непосредственное сравнение предметов по разным признакам: форме, цвету, 
материалу, длине (ширине, высоте), площади,  объему,  количеству (комплектности  по 
составу частей), массе, расположению на плоскости и в пространстве. Сравнение предметов 
по этим признакам. 

 Периметр как длина «границы» любой плоской геометрической фигуры. 
 Понятие о равновеликости и равносоставленности фигур. Существенные различия 

между прямой, лучом, отрезком. Представление о ломаной, угле. Сравнение углов. Подбор 
предметов или геометрических фигур по заданному признаку. 
2.Моделирование отношений равенства и неравенства между величинами: 

предметное — с помощью полосок; графическое: 
- с помощью копирующего рисунка; 
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- с помощью отрезков; знаковое: 
- с помощью знаков «=», «#»; 
- с  помощью букв  и знаков  «=»,  «>»,  «<»  (формулы А = В, А > В, А < В и т.д.). 

 Класс величин. Сравнение величин с помощью посредника, равного одной из них. 
Транзитивность отношений «равно» (если А = В и  В = С, то А =С), «больше», «меньше» 
(если А > В и В >С, то А > С; если А < В и В < С, то А < С). 

Переход от действий с предметами к схеме и формуле. Восстановление схемы по 
формуле и наоборот. Преобразования схем и формул. Связь между ними. 

 Сравнение «по красоте» способов написания цифры 1. Классификация всех цифр на 
основании сравнения их по составу элементов и форме на три группы: 
- цифры  1, 4,  7; 
- цифры  3,  5,  2; 
- цифры 6, 9, 8 и 0 

и их последующее написание. 
 
 Тема 2.  Сложение и вычитание величин (52 ч) 

1. Сложение и вычитание величин как способ перехода от неравенства к равенству и 
наоборот. Три способа уравнивания величин. Введение знаков «плюс» и «минус». Выбор 
способа уравнивания в зависимости от условий его выполнения. Описание операции 
уравнивания с помощью схем и формул. Связь между схемой и формулой. Изменение 
схемы при изменении формулы и наоборот. Тождественные преобразования формул. 

 Решение текстовых задач (с буквенными данными), связанных с увеличением или 
уменьшением величин (отношения «больше на...», «меньше на...»). Составление текстовых 
задач по схеме (формуле). Подбор «подходящих» чисел для решения задачи с точки зрения: 
- сюжета задачи; 
- выполнимости действия; 
- выполнения действия конкретным ребенком (опора на дошкольную подготовку). 
2. Сложение и вычитание величин как способ решения задачи на восстановление 
целого или части. Понятие части и целого. Моделирование отношений между частями и 
целым в виде схемы, формулы и записи с помощью «лучиков» (знакографической записи): 

 
 Взаимопереходы от одних средств фиксации отношений кдругим. 
 Введение специальных обозначений для части и целого: 
 

 Названия компонентов при сложении и вычитании и их связь с понятием части и 
целого. 
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 Относительность понятия части и целого. Подбор «подходящих» чисел к формулам. 
Состав однозначных чисел. Разбиение на части и составление из частей величин, 
геометрических фигур на плоскости и геометрических тел в пространстве. 

 Увеличение и уменьшение величины. Понятие нулевой величины. 
 Скобки как знак, показывающий другую последовательность выполнения операций 

над величинами: А— В — С = А - (В + С). 
 Свойства операции сложения величин: переместительное и сочетательное. 

Составление и решение текстовых задач с буквенными данными на нахождение части и 
целого. Связь задач на уравнивание величин с задачами на нахождение части и целого. 
3. Понятие уравнения. Определение значения одного из компонентов с опорой на понятия 
«часть» — «целое». Подбор «подходящих» чисел к формулам (опора на дошкольную подго-
товку) инаоборот. Описание числовых выражений с помощью буквенных формул как 
задача на их восстановление. Решение примеров «с секретами»: сложение и вычитание в 
пределах десятка с опорой на дошкольную подготовку. «Круговые» примеры, 
«магические» треугольники и квадраты. Составление детьми примеров «с секретами». 
Сравнение выражений с числовыми и буквенными данными. Решение задач с помощью 
уравнений. 

 
 
 Тема 3. Введение понятия числа (12 ч) 
 Переход от непосредственного сравнения величин к опосредованному. 
 Сравнение: 

- с помощью посредника, равного одной из сравниваемых величин (на основе 
транзитивности отношений); 

- с помощью мерки для измерения сравниваемых величин, благодаря которой 
обнаруживается кратность отношений: 

 Е
А  и 

Е
В , где А и В — сравниваемые величины, а Е  - третья величина того же рода, 

т. е. мерка. 
 Подбор мерок, удобных для измерения данной величины, и подбор величин, 

удобных для измерения данной меркой. Простые и составные мерки. 
 Подбор подходящих предметов, используемых в качестве мерки. 
 Инструменты: циркуль, линейка, угольник. Ознакомление со стандартными мерами 

длины, площади, объема, массы, углов. 
 Знакомство с другими видами величин: время, скорость, стоимость. 
 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 

 К кончу первого класса обучающиеся должны знать: 
- состав чисел первого десятка с опорой на дошкольную подготовку на основе понятия 

части и целого; 
уметь: 

выполнять сложение и вычитание в пределах 10; 



177 
 

- выделять разные свойства в одном предмете и непосредственно сравнивать предметы по 
разным признакам: по длине (ширине, высоте), площади, объему, массе, количеству, 
форме, цвету, материалу, углам и др.; 

- моделировать отношения равенства и неравенства величин с помощью отрезков 
(графическое моделирование) и с помощью буквенной формулы (знаковое 
моделирование); 

- производить сложение и вычитание величин при переходе от неравенства к равенству и 
обратно; 

- решать несложные текстовые задачи с буквенными данными, связанные с уменьшением 
или с увеличением величин, составлять текстовые задачи по схеме и формуле; 
придумывать вместо букв «подходящие» числа и заменять числовые данные 
буквенными; 

- владеть понятием части и целого, уметь описывать отношения между частями и целым 
с помощью формул; 

- разбивать фигуры на части и составлять целое из частей плоских и объемных фигур; 
- решать уравнения типа а + х = в, а — х = в, х— а= вс опорой на схему. 

 
2 класс 

(4 ч х 34 нед. = 136 ч) 
 

 Тема 1. Введение понятия числа (продолжение) (35 ч) 
1. Задача непосредственного и опосредованного сравнения величин: 
- подбор мерки, равной данной величине (повторение); 
- подбор мерок,  удобных для измерения  величины,  и подбор величин, удобных для 

измерения данной меркой. 
 Простые и составные мерки. Подбор предметов, удобных для их использования в 

качестве мерки. Знакомство с приборами и инструментами, используемыми для сравнения 
и воспроизведения величины стандартными мерами длины, площади, объема, массы, углов. 
2.Действие измерения. Число как результат измерения величины и как средство для ее 
восстановления. Компоненты действия измерения: величина (А), мерка (Е), число (я) и 
связь между ними. Запись числа как результата измерения и счета с помощью меток, 
считалок и с помощью цифр в различных нумерациях (арабская, римская, славянская и др.). 

 Построение величины по мерке и числу; подбор и изготовление мерки по заданной 

величине и числу. Зависимость одного из трехкомпонентов(
Е
А =n) от изменения другого 

при постоянном третьем (фактически речь идет о функциональной зависимости). 
3.Числовая прямая. Сравнение величин с помощью числовых значений. Построение 
числовой прямой. Изображение чисел на числовой прямой (отрезком и точкой). Понятие 
шкалы. Знакомство с приборами и предметами, имеющими шкалы: линейка, весы, часы, 
мерные емкости, динамометр, спидометр, термометр, транспортир и др. 

 Условия существования числовой прямой, числового луча, числового круга: наличие 
начала отсчета, направления, единичной мерки (шага). Число 0 как результат измерения 
нулевой величины единичной меркой и как начало отсчета на числовой прямой. 

 Сравнение чисел на числовой прямой. Последующее и предыдущее число. 
Бесконечность числового ряда. Линейка как модель числовой прямой. 
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 Тема 2.  Сложение и вычитание чисел (24 ч) 

1.Разностное сравнение чисел и сложение и вычитание чисел с помощью: 
- двух линеек (стандартных и изготовленных) как моделей двух числовых прямых; 
- двух числовых прямых; 
- одной числовой прямой. 
2.Присчитывание и отсчитывание как новый способ нахождения суммы и разности в 
условиях отсутствия необходимого числа линеек при трех и более слагаемых. 

 Решение и составление математических выражений, уравнений и задач с заменой 
буквенных данных на числовые данные (в пределах десятка). Нахождение значения 
числовых выражений со скобками.  Определение  и  изменение порядка действий  с опорой 
на схему. Решение различных задач на сложение и вычитание с подбором: 
- «подходящих» чисел к заданному сюжету; 
- сюжетов к схемам с заданными числами. 

 
 Тема 3. Многозначные числа (35ч) 

1.Набор и система мерок. Задачи на измерение-отмеривание с помощью набора мерок. 
Упорядочивание и обозначение мерок в наборе. Выбор из данных мерок первой 
«подходящей» мерки. Запись результата измерения величины набором упорядоченных мер 
(от большей к меньшей) в форме таблицы. Связь «номера» выбранной мерки с количеством 
цифр в записи числа. Понятие разряда. Задача на необходимость установления отношения 
между мерками. Отношение «в... раз больше», «в... раз меньше». Решение задач с заданным 
отношением. Замена таблицы для записи результатов измерения «заготовками». 

 Переход от набора мерок, в котором отношение между мерками произвольное, к 
системе мерок с постоянным отношением между ними (основание системы счисления). 
2.Позиционные системы счисления. Понятие многозначного позиционного числа как 
результата измерения величины системой мерок с заданным  отношением  (основание 
системы). Чтение и запись чисел в различных системах счисления. Место нуля в записи 
многозначных чисел. Понятие значащего нуля в записи многозначного числа (когда нуль в 
середине и на конце) и незначащего (перед старшим разрядом). Сравнение многозначных 
чисел с помощью числовой прямой и поразрядное сравнение чисел, взятых в одной системе 
счисления. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых, замена суммы раз-
рядных слагаемых числом. 
3.Десятичная система счисления как частный случай позиционной системы 
счисления. Чтение и запись любых многозначных чисел. Названия первых четырех 
разрядов. Сравнение многозначных чисел. 

 
 Тема 4.  Сложение и вычитание многозначных чисел в разных системах 

счисления (42 ч) 
1.Постановка задачи на сложение и вычитание многозначных чисел как переход от 
способа присчитывания и отсчитывания к конструированию способа выполнения действий 
«в столбик». 
2.Конструирование способа сложения и вычитания многозначных чисел. 
Поразрядность сложения и вычитания как основной принцип построения этих действий. 
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Запись примеров «в столбик», в которых имеются числа с одинаковым и разным 
количеством разрядов. 

 Определение разрядов, которые «переполняются» при сложении, путем сравнения 
суммы однозначных чисел в разряде с основанием системы счисления. Опора на состав 
числа — основание системы счисления. «Разбиение» разрядов при вычитании. 
Определение сильных и слабых позиций чисел в разряде. Определение количества цифр 
(разрядов) в сумме и разности. 

 Задача на нахождение значения каждой разрядной единицы (цифры каждого 
разряда) искомой суммы или разности. Постановка задачи на нахождение суммы 
однозначных чисел (табличные случаи сложения) и обратной задачи на вычитание. 

 Составление и подбор подходящих математических выражений с многозначными 
числами для решения текстовых задач. 
3. Табличное сложение и вычитание. Построение таблиц сложения однозначных чисел 
на множестве целых неотрицательных чисел. Таблица Пифагора. 

 Исследование таблицы сложения. Использование таблицы Пифагора как 
справочника. 

 Постановка задачи запоминания табличных случаев и выделение «трудных» случаев 
сложения с переходом через десяток. Исследование зависимости цифры в разряде единиц 
суммы от изменяющегося слагаемого как основы непроизвольного запоминания суммы. 

 Нахождение суммы многозначных чисел. Решение текстовых задач, в которых 
буквенные данные могут быть заменены многозначными числами. Составление и решение 
уравнений, математических выражений с многозначными числами по схеме. 

 Выделение табличных случаев вычитания. Конструирование способа вычитания с 
переходом через десяток. Письменное сложение и вычитание многозначных чисел, 
заданных в задачах, уравнениях и выражениях. 

 Конструирование приемов устного сложения и вычитания многозначных чисел, 
которые сводятся к внетабличным случаям в пределах 100. 
 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
 К концу второго класса обучающиеся должны знать: 

- принцип образования последующего и предыдущего числа на числовой прямой; 
- названия первых четырех разрядов в десятичной системе счисления; 
- таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие табличные случаи вычитания; 
- принцип образования многозначных чисел в любой системе счисления; 
- общий способ чтения любого многозначного числа в любой системе счисления с 

неограниченным числом разрядов; 
- общий принцип выполнения любого арифметического действия на примере сложения и 

вычитания любых многозначных чисел в десятичной системе счисления; 
 уметь: 

- решать задачи на измерение, отмеривание и нахождение удобной мерки; 
- чертить с помощью линейки отрезок данной длины и измерять длину отрезка; 
- записывать результат измерения системой мерок; 
- складывать и вычитать многозначные числа в различных системах счисления, в том 

числе десятичной; 



180 
 

- решать текстовые задачи с буквенными и числовыми данными с опорой на понятие 
целого и части и разностное сравнение величин; 

владеть: 
- понятием натурального числа как универсального средства сравнения величин, т. е. 

способом перехода от непосредственного сравнения величин к опосредованному. 
 

3 класс 
(4 ч х 34 нед. = 136 ч) 

 Тема 1. Понятие умножения и деления (24 ч) 
1. Умножение как способ измерения величин, связанный с переходом в процессе 
измерения к новым меркам. 

 Постановка и решение задач, приводящих к изменению единиц измерения. 
Графическое изображение умножения. Оценка различных отношений между величинами и 
исходной меркой: 
- когда измерение удобно производить исходной меркой; 
- когда для измерения нужна дополнительная (промежуточная) мерка. 

 Конструирование   формулы   вида   «по   а   взять   в   раз»: 

 Е
А =ав. 

 Введение термина «умножение». Переход от словесной формы к графической, 
знаковой и обратно. Конструирование способа замены любого произведения двух чисел 
одним числом в позиционной форме в десятичной системе счисления как универсального 
способа сравнения величин, описанных в виде произведения: 
- с помощью числовых прямых или 2 линеек; 
- с опорой на отношение частей и целого, т. е. на связь умножения со сложением (в 

формуле а х в = с, где а — часть, в — количество частей, с — целое). 
 Решение текстовых задач, включающих отношение «больше в... раз», «меньше в... 

раз», как новый способ уравнивания величин. Кратное сравнение величин. 
2.   Деление как действие по определению: 
- промежуточной мерки — деление «на части»; 
- числа промежуточных мерок — деление «по содержанию». 

 Трехчленность операции умножения. Исследование зависимости между величиной, 
промежуточной меркой и их количеством. Связь деления с вычитанием. Введение названий 
компонентов при умножении и делении и их связь с понятием целого и части. Графическое 
моделирование деления. Зависимость результатов умножения и деления от изменения 
компонентов и наоборот. Решение и составление по схемам текстовых задач, уравнений, 
математических выражений. 

 Тема 2. Свойства умножения (12 ч) 
 Переместительное свойство умножения. Вычисления с опорой на переместительное 

свойство. 
 Сочетательное свойство и вычисления с опорой на него. Распределительное 

свойство умножения относительно сложения и вычитания. Порядок выполнения действий, 
изменение порядка выполнения действий с опорой на схему. Приемы устных вычислений 
с опорой на свойства сложения и умножения. Рациональные способы вычислений. 

 Тема 3. Умножение и деление многозначных чисел (55 ч) 
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1. Постановка задачи нахождения произведения многозначных чисел. 
2.Конструирование способа умножения многозначного числа на однозначное как основы 
для умножения многозначного числа на многозначное.  Выделение принципа 
поразрядности выполнения действия.  Конструирование способа нахождения результата 
как последовательное нахождение: 
- разрядов, которые «переполняются»; 
- количества цифр в результате; 
- цифры каждого разряда. 
3.Постановка задачи составления таблицы умножения однозначных чисел (таблицы 
Пифагора), включая случаи умножения на 0 и 1. Умножение на 10, 100, 1000 и т.д. Способы 
работы с таблицей как со справочником. 
4.Постановка задачи запоминания таблицы умножения и рассмотрение каждой таблицы 
в отдельности. 

 Таблица умножения 9 и соответствующая таблица деления; умножение любых 
многозначных чисел, записанных с помощью цифр 0, 1, 9, на любое однозначное число с 
опорой на пере-местительное свойство умножения; умножение «в столбик» на числа, 
оканчивающиеся нулями: 90, 900, 9000 и т. д. 

 Таблица умножения на 2 и таблица деления; умножение многозначных чисел, 
включающее умножение на 9 и 2. Умножение на 20, 200, 2000 и т.д. 
5.Деление с остатком и его графическое представление. Деление с остатком в случае, когда 
делимое меньше делителя. Необходимые и достаточные условия нахождения результата 
деления с остатком. 
6.Таблицы умножения и деления 5и6,4и8,3и7. Умножение многозначных чисел на 
однозначные числа и разрядные единицы. Приемы устных и письменных вычислений при 
решении уравнений и текстовых задач, в которых буквенные данные могут быть заменены 
такими числами, с которыми учащиеся могут выполнять действия. Умножение 
многозначных чисел на разрядные единицы. 
7.Классы чисел. Сетка классов. Чтение и запись многозначных чисел. Определение 
количества десятков, сотен, тысяч и т. д. 
Определение количества цифр в записи многозначного числа по старшему разряду. 
Действия с многозначными числами. Текстовые задачи. 
8.Умножение многозначного числа на многозначное. Конструирование способа 
умножения многозначного числа на многозначное и запись его в виде модели. Определение 
числа цифр в произведении. Решение и составление уравнений, математических 
выражений, текстовых задач по заданным схемам и наоборот. 
9.Деление многозначных чисел. Конструирование способа деления многозначного числа 
на однозначное: принципы поразрядности при делении. Постановка задачи деления любого 
многозначного числа на любое многозначное: 
- определение первого неполного делимого (разбиение); 
- нахождение количества цифр в частном; 
- нахождение «подсказок» при делении многозначных чисел, с опорой на которые 

происходит подбор цифры в частном. 
10.Нахождение значения числового  выражения,  содержащего деление многозначного 
числа на многозначное.  Порядок действий в математических выражениях, составленных 
из многозначных чисел и включающих все арифметические действия. 
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Решение задач и уравнений на все действия с многозначными числами. 
 

Тема 4. Действия с многозначными числами (45 ч) 
1.Поразрядность выполнения всех действий с многозначными числами как основной 
принцип построения этих действий. (Рефлексия.) 

Запись и выполнение сложения, вычитания, умножения и деления «в столбик». 
2.Классификация устных и письменных вычислений. Анализ известных детям способов 
устных и письменных вычислений, содержащих: 
- сложение и вычитание; 
- умножение и деление. 
3.Приемы устных вычислений: умножение на 11, на 101, умножение и деление на 25 и 
другие числа. 
4.Признаки делимости: на 2, 5 и 10; на 4, 25, 100; на 8, 125, 1000; на 9 и 3. Признаки 
делимости на 6, 15, 36 и другие как одновременная опора на известные признаки делимости 
на 2, 3, 4, 5, 9 и т.д. 
5.Решение текстовых задач, включающих необходимость использования признаков 
делимости. 

 
ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 

К концу третьего класса обучающиеся должны знать: 
- таблицу умножения однозначных чисел; 
- сетку классов чисел, включая класс миллиардов; 
- основные приемы устного счета при выполнении любого арифметического действия; 

понимать: 
- смысл умножения как особого действия, связанного с переходом к новой мерке в 

процессе измерения величин; 
- смысл деления как действия, направленного на определение промежуточной мерки или 

числа этих мерок; 
уметь: 

- строить графические модели действия умножения, деления и осуществлять переход от 
этих моделей к буквенным формулам и обратно; 

- составлять с помощью схемы умножения (она же и деления) текстовые задачи и решать 
их, составляя выражение или уравнение; 

- решать уравнения типа а х  х = в, х х а = в, а : х = в, х : в = а; 
- умножать и делить многозначное  число  на  многозначное. 

 
4 класс 

(4 ч х 34 нед. = 136 ч) 
 

Тема 1. Многозначные числа и десятичные дроби как частный случай 
позиционных систематических дробей (64 ч) 
1.Действия с многозначными числами. Повторение (11 ч) 
2.Измерение величин: 
- анализ условий, при которых получается: однозначное число; многозначное число в 

различных системах счисления; 
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- постановка задачи воспроизведения величины меньшей, чем заданная исходная 
мерка; 

- набор и система мерок меньших, чем исходная. Построение системы мер с постоянным 
отношением между ними (основание системы счисления), в том числе и с отношением 
10; 

- запись результата измерения величины с помощью системы укрупненных мерок и 
системы уменьшенных мерок. Табличная форма записи, введение запятой. Позиционные 
систематические дроби в разных системах счисления. Знакомство с записью результата 

измерения в форме обыкновенной дроби. (Например: 0,13 = 
3
1  или 0,25 = 

5
2 ) 

3.Запись и чтение десятичных дробей. Место десятичных дробей на числовой прямой. 
Сравнение десятичных дробей с помощью числЬвой прямой. Принцип поразрядности при 
сравнении систематических позиционных дробей. Построение величины по заданной 
позиционной или обыкновенной дроби и исходной мерке. Округление десятичных дробей 
с избытком и с недостатком. 
4.Действия с многозначными числами и десятичными дробями. Сложение и вычитание 
десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100, 1000 и т.д. 
Сохранение числа при последовательном умножении и делении его на 10, 100, 1000 ит.д. 

Конструирование способа умножения десятичных дробей и деления, когда делитель 
— число натуральное. Сведение случая деления на десятичную дробь к делению на 
натуральное число. 

Микрокалькулятор. Проверка действий с различными видами чисел с помощью 
микрокалькулятора. 

Решение исоставление текстовых задач, уравнений и математических выражений, с 
десятичными дробями. Нахождение дроби от числа ичисла по его дроби. 
5.Стандартные системы мер. Действия с числовыми значениями величин. Десятичные 
дроби и стандартные системы мер. Перевод одних мер в другие. Меры длины, площади, 
массы, объема. 

Действия с числовыми значениями величин. Решение и составление текстовых 
задач, требующих подбора «подходящих» к данным числам сюжетов и «подходящих» к 
данному сюжету чисел. 

Деньги как мера стоимости. Валюты в России, Америке, странах СНГ. Курс одних 
валют по отношению к другим. Стандартные меры измерения времени: век, год, месяц, 
неделя, сутки, час, минута, секунда. Стандартные меры измерения углов: градус, минута, 
секунда, радиан. 

Число как результат кратного отношения длины окружности к диаметру, т. е. как 
число радиан в полуокружности. 

 
Тема 2. Периметр, площадь, объем (34 ч) 

1.Периметры различных плоских фигур и способы их вычисления. Сравнение 
периметров различных фигур с помощью посредника (например, проволоки и т. п.). 
Формулы периметра прямоугольника, треугольника,  параллелограмма,  трапеции и других 
геометрических фигур, включая правильные многоугольники. Вычисление периметров 
геометрических фигур и фигур произвольной формы (границы фигур — кривые линии). 
Использование гибких мерок. 



184 
 

2.Площади геометрических фигур. Непосредственное и опосредованное сравнение 
площадей геометрических фигур. Измерение площади прямоугольника путем 
непосредственного наложения мерки, в том числе квадратного сантиметра, замена этого 
способа измерением длин сторон. 

Формула площади прямоугольника: S= а х b. 
Измерение площади прямоугольного треугольника как нахождение половины 

площади соответствующего прямоугольника. Формула площади прямоугольного 
треугольника: S= (а х b) : 2, где а и b— длины сторон прямоугольника, составленного из 
двух одинаковых треугольников. 

Поиск двух из трех сторон прямоугольного треугольника, измерение которых 
позволяет вычислить его площадь. Выбор прямоугольных треугольников среди прочих. 

Виды треугольников. Постановка и решение задачи нахождения площадей 
непрямоугольных треугольников путем разбиения их на прямоугольные. Формула площади 
произвольного треугольника: S= (а х h) : 2, где А — высота треугольника. 

Нахождение площадей геометрических фигур путем разбиения или перекраивания 
их различными способами на треугольники или прямоугольники. Поиск рациональных 
способов разбиения фигуры для вычисления ее площади. Площадь правильного n-
угольника. Вычисление площадей различных геометрических фигур. 

Палетка как прибор для измерения площадей фигур произвольной формы. Алгоритм 
измерения площади с помощью палетки. Решение текстовых задач, включающих понятия 
площади и периметра. 
2. Объемы геометрических тел. Измерение объема прямоугольного параллелепипеда 
путем заполнения его кубическими мерками и замена способа непосредственного вложения 
и пересчета мерок вычислением произведения трех измерений: длины, ширины, высоты - и 
нахождением с их помощью объема (V= axbx с)или произведения площади основания на 
высоту (V= SocuxH). 
 

Тема 3. Анализ решения текстовых задач (38 ч) 
1.Строение задачи. Краткая запись задачи. Схемы. Уравнения. Краткая запись условия 
задачи как новое средство моделирования, когда текст задан в косвенной форме или 
содержит большое количество данных. 

Восстановление текста задачи по краткой записи и наоборот. Матричная форма 
краткой записи (таблица) для задач, связанных с пропорциональной зависимостью между 
величинами. 

Преобразование краткой записи к виду, удобному для графического моделирования 
(составление схемы). 

Составление схемы по краткой записи и наоборот. Выделение равных величин и 
составление уравнений по схеме. Составление разных уравнений по одной и той же схеме 
на основе выбора обозначения неизвестной величины и выражение остальных неизвестных 
величин через первую. 

Составление к задачам уравнений, удобных для решения. Преобразования 
уравнений на основе преобразования схем. Зависимость изменения уравнения от изменения 
схемы и наоборот. 
2.Задачи на «процессы». Время и его измерение. Понятие о скорости. Решение текстовых 
задач, связанных с пропорциональной зависимостью между величинами: 
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- на движение (выделение характеристик движения: времени, скорости, расстояния и 
связи между ними); 

- на куплю-продажу; 
- на работу (производительность труда, время, объем работ); 
- на изготовление' товара (расход ткани на одну вещь, количество вещей, общий расход) 

и т. п. 
Составление краткой записи при решении задач: 

- на встречное движение; 
- на движение в противоположных направлениях и в одном направлении. 

Понятие скорости удаления и скорости сближения. 
 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
К концу четвертого класса обучающиеся должны знать: 

- единицы величин и соотношение между ними; 
- связь между пропорциональными величинами: скоростью, временем, расстоянием; 

ценой, количеством, стоимостью и др.; 
- формулы периметра и площади прямоугольника и использовать их при решении задач; 

уметь: 
- выполнять любые арифметические действия с многозначными числами (без ограничения 

числа разрядов); 
- вычислять периметры различных плоских фигур; 
- вычислять площади фигур: прямоугольника, треугольника и других многоугольников; 
- читать и записывать многозначные числа и конечные десятичные дроби и выполнять 

действия с ними; 
- решать текстовые задачи, раскрывающие простые случаи зависимости между 

пропорциональными величинами (скорость, время, расстояние; цена, количество, 
стоимость и др.); 
иметь представление: 

- о признаках делимости; 
- о многоугольниках и геометрических телах; 
- о видах углов и треугольников; 
- об основных способах нахождения периметра, площади и объема любых геометрических 

фигур. 
Предлагаемая программа позволяет получить все необходимые знания, умения и 

навыки, которые в настоящее время представлены в государственных требованиях к 
минимуму содержания обучения математике в начальных классах, на новом качественном 
уровне в форме теоретического знания. 

Однако, учитывая то обстоятельство, что уровни развития детей, индивидуальные 
особенности учителей и региональные условия могут значительно отличаться друг от 
друга, можно предложить три варианта дифференциации данной программы обучения. 

Все они предполагают введение факультативов, но один из вариантов связан с 
переносом части предложенной программы на факультативное изучение, другой — с 
дополнением данной программы факультативом, а третий — с усилением самой программы 
и дополнительным факультативом. 

Рассмотрим каждый из этих вариантов. 
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При первом варианте (условно говоря, облегченном) можно предложить на выбор 
вынести на факультатив из программы 3 класса: 
- признаки делимости; 
- некоторые из предложенных приемов устных вычислений, которые традиционно 

рассматриваются на факультативах (умножение на 11, 101, умножение и деление на 25, 
умножение одинаковых чисел, оканчивающихся на 5, т. е. 25 х  25, 35 х 35 и т. п.). Из 
программы 4 класса: 
- понятие процента и решение соответствующих текстовых задач, работу с рекламными 

материалами; 
- знакомство с валютами разных стран и курсами валют по отношению друг к другу; 
- нахождение объемов геометрических тел; 
- кроме выноса части материала на факультатив, можно сократить время (но не 

отказываться совсем!) на решение текстовых задач, приводящих к составлению 
сложных уравнений. 

Особо хотим отметить, что самовольный отказ от изучения других тем программы, 
например от изучения десятичных дробей и действий с ними, не только нарушит логику 
построения курса, что недопустимо, но и лишит учащихся возможности, во-первых, 
переосмыслить на новом уровне принципы устройства многозначных чисел в разных 
системах счисления, а во-вторых, завершить формирование навыков письменных и устных 
вычислений с многозначными натуральными числами, которые включены в действия с 
десятичными дробями в качестве средства. Другими словами, при выполнении действий с 
десятичными дробями дети фактически отрабатывают действия с натуральными 
многозначными числами (и это лишь один из примеров). 

Второй вариант предусматривает выполнение основной программы и может быть 
дополнен факультативом, ориентированным на углубление изучаемого материала: 
- при изучении во 2 классе позиционных систем счисления можно предложить 

исследовать способы перевода чисел из одной системы счисления в другую, если 
величины, с которыми действует ребенок, измерялись разными системами мер, и 
составить сборник соответствующих заданий на их сравнение, сложение и вычитание. 
Причем перевод числа из одной системы счисления в другую осуществляется  с  
помощью действия  восстановления величины; 

- в развитие предыдущей темы после изучения всех действий с многозначными числами в 
десятичной системе счисления можно предложить конструирование умножения и 
деления в недесятичных системах счисления (3— 4 класс). 

Вообще хотелось бы отметить, что учителя иногда недооценивают ту роль, которая 
отведена в обязательной программе работе с числами, представленными в недесятичных 
системах счисления, особенно на первом этапе. Значение этой темы огромно как для 
осмысления принципа устройства десятичной системы счисления и организации 
совместной деятельности детей, так и для формирования качественных вычислительных 
навыков. Так, складывая или вычитая, например, числа в пятеричной системе счисления, 
дети осмысленно усваивают соответственно состав числа 5 и счет в пределах 5, поэтому, 
работая с натуральными числами, а затем и дробными в разных системах счисления, 
учитель предоставляет возможность слабым детям вновь и вновь возвращаться к тому 
материалу, который ранее по каким-либо причинам был плохо усвоен ребенком, причем 
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понятно, что это не просто повторение изученного, а возвращение на качественно новом 
уровне, причем возвращение, обеспечивающее продвижение ребенка вперед. 

Третий вариант программы можно использовать в классах, где, во-первых, 
математику с 1 класса ведут либо учителя математики, либо учителя начальных классов, 
проявляющие особый интерес к преподаванию математики (и те и другие должны 
непременно пройти обучение в центре переподготовки работников образования), а во-
вторых, большинство поступивших детей оказалось с высокой психологической 
готовностью к школе, хорошей дошкольной подготовкой и ярко выраженными интересами 
и способностями к изучению математики. 

Эта углубленнаяпрограмма обучения математике включает в себя материал, 
рекомендованный в предыдущем варианте для факультативных занятий. 

В качестве дополнительного материала, который учитель может использовать после 
уроков, можно предложить следующие тематические занятия: 
- задачи на разрезание и перекраивание фигур (1 класс); 
- задачи с переливаниями, дележами, переправами при затруднительных обстоятельствах 

(1-2 класс); 
- ознакомление учащихся с одним из аналитических методов решения задач — задач, 

решаемых «от конца к началу» (2—3 класс); 
- задачи на проценты (включены в р/т № 1 для 4 кл.); 
- различные занятия по истории математики (1—4 класс); 
- занятия, связанные с изучением вероятности случайных событий (4 класс). 

Кроме тематических занятий, можно предложить сконструировать способ 
умножения многозначных чисел (в отличие от умножения «в столбик»), основанный на 
правиле «ножниц» (автор Э. И. Александрова), позволяющий фактически устно, без записи 
промежуточных результатов получать произведение. Этот новый способ действия дает 
возможность значительно улучшить устный счет, делая его более мотивированным 
(подробно описан в методическом пособии для учителя, 3 класс). 

Совершенно очевидно, что предлагаемые темы факультативных занятий могут быть 
продолжены. Учитель вправе самостоятельно выбрать темы из предложенных или внести 
собственные, а также использовать данные рекомендации при любом из трех вариантов 
программы. Однако при подборе собственных вариантов факультативов рекомендуем 
руководствоваться следующими соображениями: либо факультатив позволяет углубить 
понятия, изучаемые в обязательной программе, либо он должен расширить представления 
детей о математике путем рассмотрения элементов математической логики, теории 
вероятности, теории графов, истории математики, аналитических методов и нестандартных 
приемов решения задач. Факультативные занятия не должны включать темы, которые 
будут предметом исследования в более поздние сроки обучения в школе. 
 

2.2.2.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
 
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры 
и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  
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Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения, на основе психолого-педагогической 
концепции развивающего обучения Д. Б. Эльконина-В.В.Давыдова  и   комплексной 
программы по окружающему миру авторов: В.Чудиновой, Е.Н.Букварёвой  в  целях 
конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной 
области с учетом  межпредметных  и внутрипредметных  связей, логики учебного процесса 
и возрастных особенностей младших школьников. 
Главная цель любого предметного курса, реализующего образовательную систему 
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова: 

• Обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, 
заинтересованного в самоизменении и способного к нему 

1. 1. Цель изучения курса «Окружающий мир» 
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

1.2. Задачи курса: 
• овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе; 
• осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края; 
• формировать у  школьников  фундамент экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей, умений проводить наблюдения 
в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 
правила здорового образа жизни и поведения в экстремальных ситуациях;  

• формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми. 
Данная рабочая программа конкретизирует содержание федерального 

государственного образовательного стандарта с учётом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 
школьников, способствует созданию условий для полноценного развития личности, её 
познавательных и созидательных возможностей, отражает пути реализации учебного 
материала: распределяет учебные часы по разделам курса, уточняет виды учебной 
деятельности,  определяет количество контрольных работ для учащихся 

1. Общая характеристика учебного курса 
Образовательный компонент «Окружающий мир» занимает особое место в системе 

начального обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Во-первых, этот образовательный 
компонент составляют два учебных блока: «Естествознание» и «Обществознание». 
Основой объединения блоков «Естествознание» и «Обществознание» в целостный 
компонент «Окружающий мир» является в данной программе логика развертывания  «Есте-
ствознания», поскольку именно в этом блоке выстроена систематическая 
последовательность учебных задач, обеспечивающая формирование основ научного 
мышления младшего школьника.  

 Также в содержание курса включены материалы по безопасности жизнедеятельности. 
Вторая особенность, отличающая  «Окружающий мир» как от курсов русского языка и 
математики, так и от курсов эстетического цикла, состоит в том, что «Окружающий мир» 
решает задачи формирования мышления и сознания в условиях взаимодействия ребенка с 
«сопротивляющимся» объектом  — природными и социальными явлениями. Это дает 
возможность ребенку проверять на практике свои предположения об устройстве и 
характере природных и социальных явлений, что и определяет успешность становления у 
него основ научного мышления. 

Естественнонаучное знание представляет собой совокупность фактов, теорий, 
объясняющих факты, и научного метода, позволяющего получать факты и строить 
объяснительные модели. Можно учить детей представлениям или даже понятиям, 
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входящим в современную научную картину мира, убирая все «строительные леса», с 
помощью которых она строилась. Но картина мира все время меняется, причем особенно 
быстро в последние годы, а с другой стороны, знание определенного круга фактов и 
объяснений вовсе не дает возможности ребенку самому поставить и решить проблему при 
столкновении с новым, неизвестным явлением. 

В предлагаемом курсе учебным предметом является не картина мира,  а сами способы 
создания этой картины, способы получения знаний о природе. 

Основным методом обучения по системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова является 
решение детьми системы учебных задач. В курсе «Окружающий мир» основной 
учебнойзадачей является открытие эксперимента как способа практической проверки 
выдвинутых предположений. Решение детьми более частных учебных задач, открывающих 
способы планирования эксперимента, способы измерения величин, способы представления 
результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., 
позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

  
2.1. Основные содержательные линии курса 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 
стандартом начального общего образования второго поколения и представлены в 
примерной программе тремя содержательными блоками (предметными линиями)  

«Природные и искусственные объекты как совокупности признаков и   свойств»  
«Человек в пространстве» 
«Человек во времени» 

            К первой области относятся такие общие способы действия, как описание 
совокупности наблюдаемых признаков природного объекта, расположение группы 
объектов в порядке выраженности признака или состояния (порядковые шкалы), условное 
измерение – оценка выраженности признака или состояния, группировка объектов, 
выявление отношения между выраженностью свойства у разных объектов. Предметом 
действия являются такие признаки объектов как форма, цвет, длина, ширина, высота, 
объём, площадь, материал, скорость движения, численность группы объектов и пр.  
          Ко второй области относятся способы описания объекта, как имеющего 
пространственную структуру - это запись маршрута (последовательных точек 
пространства), картосхема, профиль и рельеф как плоские отображения трёхмерной 
местности, разрезы (срезы) как изображения внутренней пространственной структуры 
объекта. 
            К третьей области относятся способы описания временных характеристик объектов 
– последовательности состояний, событий, измерения длительности промежутков между 
событиями, способы выявления и описания обусловленности изменений (наблюдение, 
эксперимент).  
         Следует жестко зафиксировать, что естественнонаучные понятия (модели процессов) 
не могут и не должны быть предметом усвоения на начальной ступени школьного 
образования. Вместе с тем, перечисленные выше способы описания (получения и фиксации 
естественнонаучного факта) должны частично или полностью осваиваться в начальной 
школе, потому что освоение этих способов действия делает возможным понимание 
учебных текстов основной школы по физике, химии, биологии, географии, астрономии и 
разворачивание активных форм освоения содержания естественнонаучных предметов.  
            Это соответствует современным тенденциям развития образования, отраженным в 
принятом Государственном Стандарте начального образования. Школа перестает быть 
местом, где ребенок получает информацию и заучивает ее, а становится местом, где ребенок 
учится работать с информационными источниками, понимать и преобразовывать 
полученную информацию. 

В предлагаемом курсе учебным предметом является не картина мира,  а сами способы 
создания этой картины, способы получения знаний о природе. 
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Основным методом обучения по системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова является 
решение детьми системы учебных задач. В курсе «Окружающий мир» основной учебной 
задачей является открытие эксперимента как способа практической проверки выдвинутых 
предположений. Решение детьми более частных учебных задач, открывающих способы 
планирования эксперимента, способы измерения величин, способы представления 
результатов исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., 
позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

Исходя из этого  тематическое содержание подбиралось так, чтобы: 
• на первых этапах работы дети имели дело с наиболее чувственно богатым мате-

риалом, позволяющим расширить опыт их ощущений и практических действий; 
• у детей сложилась картина мира, максимально близкая к современной научной 

картине (мир, в котором все взаимосвязано и непрерывно развивается). 
Тем не менее программа предполагает, что творчески работающий учитель может 

свободно использовать тот или иной материал при постановке конкретных учебных задач. 
Разделы по обществознанию дополняют этот материал, раскрывая перед учащимися 

другие стороны окружающего мира. Вместе с тем эти разделы органично вписаны в 
основную логику движения от темы к теме. Так, проблема измерения времени, поднятая в 
блоке «Естествознание», находит свое закономерное продолжение в теме «Историческое 
время» (блок «Обществознание»), а освоение умения читать простейшие карты и планы 
(блок «Естествознание») находит применение в темах «История на карте», «Народы, 
населяющие Россию» («Обществознание»). В блоке «Обществознание» сильно выражен 
региональный компонент. 

Материал и форма конкретных заданий подобраны с учетом возрастных особенностей 
детей. Задания содержат элементы конструирования, рисования, практических действий и 
игр. Обращается особое внимание на проведение практических работ и экскурсий, с одной 
стороны, и формирование умения работать с текстами и документами — с другой. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит также в том, что в ходе его изучения 
происходит формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры; 
закладываются основы экологической и культурологической грамотности. В процессе 
изучения курса  «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребенка, такие, как 
способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, схематически фик-
сировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, выдвигать и проверять 
гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и 
выводы в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, как: 
устанавливать временные и причинно-следственные связи между процессами, фиксировать 
результаты наблюдений и экспериментов, ориентироваться на местности, ориентироваться 
в ходе событий своей жизни и жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных 
процессов и т.д. 

2.2. Формы организации учебного процесса 
Образовательный процесс в окружающем мире организуется с помощью следующих форм 
и видов учебных занятий: 
• урок – место для коллективной работы класса по постановке и решению учебных 
задач; 
• урок моделирования и преобразования модели. Цель моделирования – выделить и 
зафиксировать наиболее общее отношение в предмете для его исследования; 
• урок  решения частных задач по применению «открытого» способа.  
• урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 
самостоятельной работы; 
• урок-диагностика – место для проведения проверочной или диагностической 
работы; 
• урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
• урок контроля.  
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• самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведения диагностических и проверочных 
работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса, включая отработку соответствующих навыков, 
на трех уровнях (формальном, рефлексивном и ресурсном); 
- творческие задания для учащихся, которые хотят расширить свои естественнонаучные 
знания и умения (эти задания выбираются и выполняются по желанию). 
• урок оценки способа. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
Программа предусматривает применение современных технологий: 
• технология РО Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова (карты движения, стол «заданий», « 
стол помощников», карточки с индивидуальными заданиями, справочники ошибок, тетради 
открытий, тетради достижений); 
• проблемное обучение (схемы, модели); 
• игровые технологии (дидактические игры, ролевые игры) 
• технология индивидуализации обучения, групповые технологии (карточки с 
индивидуальными заданиями,  стол «помощников», построение индивидуальных 
траекторий движения по предметам, карточки для работы в группах сменного состава); 
• «Педагогика сотрудничества»; 

2. Место предмета в базисном учебном плане 
Программа состоит из разделов курса,  темы различных учебных занятий. Каждый раздел 
темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные 
знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 
завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде 
разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из разделов 
формируется учебный курс по предмету.  

3.1.Количество часов на освоение учебного предмета. Периоды обучения. 
  На изучение окружающего мира отводится 1 часа в неделю, всего на изучение 
программного материала отводится  33-34 часа в год.  
1-ый год обучения -2часа х 33 недели=66 часов 
2-ой год обучения – 2 часа х 34 недели=68 часов  
3-ий год обучения - 2 часа х 34 недели=68 часов 
4-ый год обучения -2 часа х 34 недели=68 часов 

3.2.Система оценивания 
         Контроль и оценка учебной деятельности учащихся со стороны педагога является 
неотъемлемой частью педагогической деятельности. Без данных действий педагог не может 
профессионально принимать решения по отношению к ребенку. Положительный результат 
работы школы может быть получен только при условии создания и применения 
педагогическим коллективом единой системы контроля и оценки. 
Система оценивания по окружающему миру  представлена  следующими  видами работ: 
        Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 
уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 
ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний.  
         Тестовая диагностическая работа(ТДР)- (на входе и выходе) включает в себя 
задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым 
необходимо овладеть учащимся в рамках решения учебной задачи.  
           Самостоятельная  работа учащихся по теме  начинается  сразу с началом новой 
учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию результатов 
предыдущей темы обучения, с другой стороны, на параллельную отработку и углубление 
текущей изучаемой учебной темы. Учитель предоставляет учащимся набор учебного 
материала, учащийся из него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 
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Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время выполнения (но 
не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся оформляет в специальной 
тетради «Для самостоятельных работ», учитель осуществляет их проверку. По итогам 
выполнения самостоятельной работы  учащихся проводится специальный урок-
презентация.  
         Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной  работы учащимися 
проводится после демонстрации  учащимися  своей  самостоятельной работы по теме и 
может служить механизмом управления и коррекции следующего этапа самостоятельной 
работы школьников. Результаты проверочной работы заносятся учителем в электронный 
журнал, а для учащихся и их родителей в электронном дневнике.  
         Проверочная  работа по установлению уровня освоения учащимися  предметных 
культурных  способов/средств  действия. Такая работа проводится  после решения учебной 
задачи и представляет  собой трехуровневую задачу, состоящую из трех заданий. По итогам 
работы определяется  персональный «профиль»  ученика. 
         Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает  основные 
темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов.  

4. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения предмета 
       Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 
метапредметные и предметные результаты.  
4.1. Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
• осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, 
выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, народам и желании участвовать 
в общих делах и событиях; 
• осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначальных 
нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, уважительное отношение к 
культуре и истории своего и других народов, ценность человеческой жизни и жизни других 
живых существ Земли и т.д.), культура поведения и взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и 
пр.); 
• установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, закаливание, 
безопасное поведение на природе и в общественных местах). 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
• способность регулировать свою познавательную и учебную деятельность; 
• способность осуществлять информационный поиск для решения разнообразных 
задач, работать с информацией, представленной в разнообразных знаковых формах (схемы, 
таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 
• способность использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  работать с моделями 
изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 
• способность описывать и характеризовать факты и явления природного мира, 
события культуры, результаты своей исследовательской и практической деятельности, 
создавая разнообразные информационные тексты. 
 

Учебная грамотность как основа ключевой компетентности 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• производить 
контроль за своими 
действиями и 
результатом по 
заданному образцу; 

• проводить 
рефлексивный 
контроль за 
выполнением 
способа 
действия/средства; 

• самостоятельно 
обнаруживает 
ошибки, вызванные 
несоответствием 
усвоенного способа 
действия и условий 

• на основе 
выявленных 
«дефицитов» в 
отдельных 
содержательных 
линиях учебного 
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• производить 
самооценку и оценку 
действий другого 
человека на основе 
заданных критериев 
(параметров); 
• различать оценку 
личности от оценки 
действия; 
• сопоставлять свою 
оценку с оценкой 
педагога и определять 
свои предметные 
«дефициты»; 
• выполнять задание 
на основе заданного 
алгоритма 
(инструкции); 
• задавать «умный» 
вопрос взрослому или 
сверстнику; 
• отличать известное 
от неизвестного в 
специально 
созданной ситуации 
учителем; 
• указывать в 
недоопределенной 
ситуации, каких 
знаний и умений не 
хватает для 
успешного действия; 
• совместно с другим 
(в т.ч. с родителями) 
отбирать учебный 
материал и 
планировать его 
выполнение в ходе 
домашней 
самостоятельной 
работы.  
 
 

• определять критерии 
для оценки 
результатов 
деятельности и 
производить оценку; 

• определять 
«дефицит» в знаниях 
и умениях по теме на 
основе оценки 
учителя; 

• осуществлять отбор 
заданий для 
ликвидации 
«дефицита» и 
планировать их 
выполнения, 
определяя темп и 
сроки; 

• определять границы 
собственного 
знания/незнания и 
осуществлять запрос 
на недостающую 
информацию 
(инициирование 
учебного 
взаимодействия со 
взрослым); 

• определять 
возможные ошибки 
при выполнении 
конкретного способа 
действия и вносить 
коррективы; 

• сравнивать свои 
сегодняшние и 
вчерашние 
достижения; 

• иметь собственную 
точку зрения и 
аргументировано ее 
отстаивать; 

• определять 
последовательность 
действий для 
решения предметной 
задачи, осуществлять 
простейшее 
планирование своей 
работы; 

• сопоставлять свою 
оценку с оценкой 
другого человека 
(учителя, 
одноклассника, 
родителей); 
осуществлять 

задачи и вносит 
коррективы; 

• самостоятельно без 
оценки учителя 
устанавливать 
собственный 
«дефицит» в 
предметных способах 
действия/средствах, 
соотнося его со 
схемой действия (т.е. 
только после 
выполненного 
задания); 

• определять причины 
своих и чужих 
ошибок и подбирать 
из предложенных 
заданий тех, с 
помощью которых 
можно 
ликвидировать 
выявленные ошибки; 

• перед решением 
задачи может 
оценить свои 
возможности, однако 
при этом учитывает 
лишь факт – знает он 
решение или нет, а не 
возможность 
изменения известных 
ему способов 
действий; 

• высказывать 
предположения о 
неизвестном, 
предлагать способы 
проверки своих 
гипотез, 
инициировать прииск 
и пробы известных 
(неизвестных) 
способов 
действий/средств 

 

предмета может 
построить 
индивидуальный 
план (маршрут) по 
преодолению 
своих 
«дефицитов»; 

• может определить 
сам к чему есть 
больший 
познавательный 
интерес и 
подобрать себе 
индивидуальные 
задания для 
расширения 
своего 
познавательного 
интереса 
(избирательная 
«проба») 

• может сам 
«регулировать» 
процесс учения 
без помощи 
взрослого; 
обращается для 
оценки другого 
только по запросу 
на внешнюю 
оценку; 

• может вступать в 
письменный 
диалог с другим 
человеком 
обсуждаю свои 
проблемы и 
достижения в 
учебе, делать 
необходимый 
запрос на 
необходимую 
помощь; 

• индивидуально 
распознать новую 
задачу; 

• оформить и 
предъявить на 
внешнюю оценку 
свои достижения, 
обосновать эти 
достижения, а 
также 
сформулировать 
дальнейшие шаги 
по работе над 
остающимися 
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свободный выбор 
продукта, 
предъявляемого «на 
оценку» учителю и 
классу, назначая 
самостоятельно 
критерии 
оценивания. 

•  

проблемами и 
трудностями. 

 
Информационная грамотность как основа ключевой компетентности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• формулировать 

поисковый запрос и 
выбирать способы 
получения 
информации; 

• проводить 
самостоятельные 
наблюдения;  

• формулировать 
вопросы к 
взрослому с 
указанием на 
недостаточность 
информации или 
свое непонимание 
информации; 

• находить в 
сообщении 
информацию в 
явном виде; 

• использовать 
знаково-
символические 
средства (чертежи, 
формулы) 
представления 
информации для 
создания моделей 
изучаемых 
объектов и 
процессов, схем 
решения учебных и 
практических 
задач; 

• использовать 
программный 
комплекс «КОД» 
для получения 
необходимой 
информации и 
установления 
коммуникации с 
другими 
субъектами 

• проводить 
наблюдение/эксп
еримент по плану 
в соответствии с 
поставленной 
задачей; 

• воспринимать 
основное 
содержание 
фактической/оцен
очной 
информации в 
монологе, 
диалоге, 
дискуссии (в 
группе), 
определяя 
основную мысль, 
причинно-
следственные 
связи, отношение 
говорящего к 
событиям и 
действующим 
лицам; 

• пользоваться 
толковым и 
орфографическим 
словаре при 
возникновении 
необходимости; 

• извлекать и 
систематизироват
ь информацию по 
двум и более 
заданным 
основаниям; 

• точно излагать 
полученную 
информацию; 

• задавать вопросы, 
указывая на 
недостаточность 
информации или 

• осуществлять 
планирование 
информационного 
поиска: 

- указывать, какая 
информация (о чем) 
требуется для 
решения 
поставленной задачи; 

- указывать, в каком 
типе источника 
следует искать 
заданную 
информацию и 
характеризовать 
источник в 
соответствии с 
задачей 
информационного 
поиска; 

• уметь извлекать 
первичную 
информацию: 

-извлекать 
информацию по 
заданному вопросу из 
статистического 
источника; 

- самостоятельно 
планировать и 
реализовывать сбор 
необходимой 
информации; 

• уметь проводить 
первичную обработку 
собранной 
информации: 

- систематизировать 
собранную 
информацию из 
разных источников 
(график, текст, 
рисунок, таблица); 

• осуществлят
ь планирование 
информационного 
поиска: 
- планировать 
информационный 
поиск в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 
деятельности; 
- самостоятельно и 
аргументировано 
принимать 
решение о 
завершении 
информационного 
поиска (оценивать 
полученную 
информацию с 
точки зрения 
достаточности для 
решения задачи); 
- указывать те 
вопросы, ответы на 
которые для 
решения 
поставленной 
задачи необходимо 
получить из 
разных по типу 
источников; 
- обосновывать 
использование 
источников 
информации того 
или иного типа, 
исходя из цели 
деятельности; 
• уметь 
извлекать 
информацию: 
- самостоятельно 
планировать и 
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образовательного 
процесса; 

• определять 
главную мысль 
текста; находить в 
тексте незнакомые 
слова, определять 
их значение 
разными 
способами, 
составлять 
простейший план 
несложного текста 
для пересказа; 
рассказывать 
несложный текст 
по плану, 
описывать устно 
объект 
наблюдения. 

 

свое непонимание 
информации; 

• находить вывод и 
аргументы в 
предложенном 
источнике 
информации; 

• работать с 
модельными 
средствами 
(знаковыми, 
графическими, 
словесными) в 
рамках 
изученного 
материала. 

 

- самостоятельно может 
задать простую 
структуру для 
первичной 
систематизации 
информации по одной 
теме (с помощью 
таблицы); 

- переводить 
информацию из 
графического или 
формализованного 
(символьного) 
представления в 
текстовое, и наоборот; 

• уметь обрабатывать 
полученную 
информацию: 

- делать вывод на 
основе полученной 
информации, 
приводить аргументы, 
подтверждающие 
вывод 

осуществлять 
извлечение 
информации из 
статистического 
источника; 
- искать 
информацию в 
индивидуальных 
информационных 
архивах учащегося, 
информационной 
среде 
образовательного 
учреждения, в 
федеральных 
хранилищах 
информационных 
образовательных 
ресурсов; 
- извлекать 
информацию по 
самостоятельно 
сформулированны
м основаниям, 
исходя из 
собственного 
понимания целей 
выполняемой 
работы; 
• уметь 
обрабатывать 
полученную 
информацию: 
- фиксировать 
(записывать) 
информацию об 
окружающем мире 
и образовательном 
процессе, в том 
числе – с помощью 
аудио- и видео- 
записи, цифрового 
измерения, 
оцифровки (работ 
учащихся) с целью 
дальнейшего 
использования 
записанного (его 
анализа, 
цитирования); 
- делать вывод на 
основе 
критического 
анализа разных 
точек зрения или 
сопоставления 
информации, 
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подтверждать 
вывод собственной 
аргументацией или 
самостоятельно 
полученными 
данными; 
- самостоятельно 
указывать на 
информацию, 
нуждающуюся в 
проверке, и 
применяет способ 
проверки 
достоверности 
информации; 
- создавать 
гипермедиа 
сообщений, 
включающих 
текст, набираемый 
на клавиатуре, 
цифровые данные, 
неподвижные и 
движущиеся, 
записанные и 
созданные 
изображения и 
звуки, ссылки 
между элементами 
сообщения. 

Коммуникативная грамотность как основа ключевой компетентности 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• использовать 

специальные 
знаки при 
организации 
коммуникации 
между 
учащимися; 

• инициировать 
«умный» вопрос 
к взрослому и 
сверстнику; 

• различать оценку 
действия и 
оценку личности; 

• договариваться и 
приходить к 
общему мнению 
(решению) 
внутри малой 
группы, 
учитывать 
разные точки 
зрения внутри 
группы; 

• оформлять свою 
мысль в форме 
стандартных 
продуктов 
письменной 
коммуникации 
простой 
структуры; 

• излагать ответ на 
вопрос с 
соблюдением 
норм 
оформления 
текста; 

• отвечать на 
вопросы, 
заданные на 
уточнение и 
понимание; 

• начинать и 
заканчивать 
разговор в 
диалоге в 

• осуществлять 
письменную 
коммуникацию: 

- оформлять свою 
мысль в форме 
текста и 
вспомогательной 
графики, заданных 
образцом; 

- определять жанр и 
структуру 
письменного 
документа (из 
числа известных 
форм) в 
соответствии с 
поставленной 
целью 
коммуникации; 

• уметь публично 
представлять свои 
достижения и 
результаты: 

• осуществлять 
письменную 
коммуникацию: 

- создавать 
письменный 
текст, 
содержащий 
аргументацию 
за и против 
предъявленной 
для обсуждения 
позиции; 

- определять цель и 
адресата 
письменной 
коммуникации в 
соответствии с 
целью своей 
деятельности; 

- общаться в 
цифровой среде 
(электронная 
почта, чат, 
видео-
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строить полный 
(устный) ответ на 
вопрос учителя, 
аргументировать 
свое согласие 
(несогласие) с 
мнениями 
участников 
учебного диалога 

соответствии с 
нормами; 

• отвечать на 
вопросы и 
задавать вопросы 
в соответствии с 
целью и 
форматом 
диалога; 

• строить 
самостоятельно 
коммуникацию в 
группе на основе 
заданной 
процедуры 
группового 
обсуждения; 

• организовывать 
деятельность 
внутри группы, 
распределяя 
между собой 
«роли»; 

• понимать 
позиции разных 
участников 
коммуникации и 
продолжать их 
логику 
мышления 

• уметь 
презентировать 
свои достижения 
(превращать 
результат своей 
работы в 
продукт, 
предназначенный 
для других); 

 

- готовить план 
выступления на 
основе заданной 
цели; 

- использовать паузы 
для выделения 
смысловых блоков 
своего 
выступления; 

- использовать 
вербальные и не 
вербальные 
средства для 
выделения 
смысловых блоков 
своего 
выступления; 

• уметь вести 
устный диалог и 
полилог: 

- высказывать мнение 
(суждение) и 
запрашивать 
мнение партнера в 
рамках диалога, 
относится к 
мнению партнера, 
углублять 
аргументацию; 

• участвовать в 
продуктивной 
групповой 
коммуникации: 

- могут разъяснять 
свою идею, 
предлагать ее или 
аргументировать 
свое отношение к 
идеям других 
членов группы; 

- могут задавать 
вопросы на 
уточнение и 
понимание идей 
друг друга, 
сопоставлять свои 
идеи с идеями 
других членов 
группы, развивать 
и уточнять идеи 
друг друга 

конференция, 
форум, блог); 

- фиксировать ход 
коллективной/л
ичной 
коммуникации 
(аудио- видео и 
текстовая 
запись); 

• уметь публично 
представлять 
свои 
достижения и 
результаты: 

- выступать с 
аудио-видео-
поддержкой; 

- применять в своей 
речи логические 
и риторические 
приемы, 
приемы 
обратной связи 
с аудиторией; 

- с помощью 
взрослых (в 
группе) 
готовить 
адекватные 
коммуникацион
ной задаче 
наглядные 
материалы и 
грамотно 
использует их; 

• участвовать в 
продуктивной 
групповой 
коммуникации: 

- учащиеся следят 
за соблюдением 
процедуры 
обсуждения и 
обобщают 
(фиксируют) 
промежуточные 
результаты; 

- учащиеся могут 
называть 
области 
совпадения и 
расхождения 
позиций, 
выявляя суть 
разногласий, 
давать 
сравнительную 
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оценку 
предложенных 
идей 
относительно 
цели групповой 
работы 

 
 
4.2. Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
• реконструкция общекультурной картины природного и социального мира 
(природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), которая в курсах 
основной школы выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и 
дифференциации; 
• опыт применения этих представлений для решения несложных практических задач; 
• освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в частности, 
средств и способов представления  материальных  объектов через  совокупность их 
признаков и свойств; репрезентации пространственных отношений, процессов и 
зависимостей; прямого и косвенного измерения параметров объектов и процессов; 
упорядочения, группировки и выразительного предъявления фактических данных; 
первичного анализа причинных связей процессов). 
Выпускник начальной школы по данной программе в рамках ФГОС должен: 

 В области естествознания: 
Называть: 
- основные свойства воды; 
- основные свойства воздуха; 
- условия, необходимые для жизни растений и животных. 
- правила охраны и укрепления здоровья. 
- название нашей планеты, 
- правила поведения в природе. 
Приводить примеры: 
- диких и домашних животных (2-3 на кажду группу); 
- дикорастущих и культурных растений (2-3 на кажду группу); 
- хвойных и лиственных деревьев, кустарников, трав (2-3 на каждую группу); 
- природных явлений (2-3); 
- живых и неживых природных тел (объектов наблюдения);  
- веществ в разных агрегатных состояниях; 
- полезных и вредных для здоровья привычек. 
- представителей разных групп животных (насекомые, рыбы, птицы, звери) не менее 
3 представителей из изученных. 
- представителей растений своего региона: трав, кустарников и деревьев (не менее 3 
из каждой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 
- представителей насекомых, рыб, птиц и зверей своего региона (не менее трех из 
каждой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 
Различать на уровне представлений: 
- естественные (природные) и искусственные объекты (предметы труда и изделия 
человека); 
- живые и неживые природные объекты (тела); 
- части растения, отображать их в схематическом рисунке. 
- вещества (материалы);  
- явления (процессы). 
- агрегатные состояния воды; 
Кратко характеризовать: 
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- свойства объекта наблюдения (форма, цвет, сравнительные размеры). 
- роль Солнца для жизни на Земле; 
- сезонные изменения в природе; связи между жизнью живых существ и сезонными 
изменениями. 
- воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), меры по ее 
охране. 
Решать практические задачи: 
- измерять температуру воздуха с помощью термометра; 
- измерять время с помощью часов; 
- составлять свой распорядок дня; 
- проращивать семена, ухаживать за растениями; 
- владеть элементарными приемами чтения картосхемы: показывать на карте 
материки и океаны, горы, равнины, моря, реки (без называния); 
- показывать на карте границы России, столицу России. 
 
 В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности: 

Называть: 
- Название родной страны, родного региона, столицы России, родного города (села). 
- основной закон страны. 
- правила дорожного движения. 
Приводить примеры: 
- правильного и неправильного поведения на улице. 
Кратко характеризовать: 
- элементарные правила поведения в школе и дома. 
- условия результативной работы группы и правила взаимодействия людей при 
общении; 
- условия безопасного перехода через улицу (правила дорожного движения); 
- изменения ребенка по мере взросления. 
- условия пожарной безопасности (правила поведения при пожаре и задымлении). 
- государственные символы России (флаг, герб). 
- отдельные (изученные) события из истории Отечества. 
Рассказывать:  
- о родном крае,  
- родной стране, столице. 
Решать практические задачи: 
- прокладывать безопасные маршруты в своем микрорайоне;  
- осуществлять безопасное поведение в своем доме. 
- находить на современной карте границы современной России, столицу, 1-2 города;  
- находить на исторической карте примерную территорию Древней Руси, Российского 
государства, места отдельных исторических событий (2-3 древнерусских города, где были 
сражения с монголами;  2-3 города, основанные сибирскими первопроходцами, Петербург 
– город, построенный Петром, и выдержавший блокаду в Великой Отечественной войне), 
Кроме этого  обучение по данной программе дает возможность научиться: 

 В области естествознания: 
Приводить примеры: 
- состояний разных объектов; 
- процессов, происходящих вокруг нас (в том числе, природных явлений); 
- процессов, происходящих в теле человека  (из числа изученных на уроках). 
- разных пород собак. 
- измерительных приборов; 
- местных признаков, предсказывающих погоду. 
- горных пород и минералов; 
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- полезных ископаемых, их свойств и использования; 
- разных жилищ животных; 
- воздействия природных сил на рельеф местности; 
- воздействия человека на рельеф местности. 
- использования космического пространства для нужд человечества. 
Различать на уровне представлений: 
-         органы чувств человека и их функции; 
- виды осадков; 
- виды горных пород; 
- почву и горную породу; 
- процессы роста и развития живых существ; 
- существенные и несущественные условия процессов; 
- наблюдение и эксперимент как разные способы получения ответов на вопросы об 
окружающем мире. 
Кратко характеризовать: 
- состояние погоды. 
- условия некоторых физических превращений (изменений агрегатного состояния 
воды, скольжения, полета и пр.) 
- условия некоторых химических процессов (горения, появления ржавчины и пр.) 
- условия некоторых биологических процессов (движения растений, позеленения 
растений, прорастания семян, сезонной линьки животных, распознавания животными 
особей своего вида и пр.). 
- превращения горных пород; 
- состав почвы в отличие от горной породы; 
- внутреннее строение Земли. 
Решать практические задачи: 
- проводить целенаправленное наблюдение за живыми существами и процессами, 
происходящими с ними; 
- строить ряды объектов по указанному свойству. 
- строить простейшие классификации объектов. 
- планировать и проводить несложные опыты (вместе с одноклассниками);  
- использовать шкалы разной мерности для измерения свойств объектов и процессов 
(в рамках рассмотренных на уроках); 
- измерять силу ветра, количество осадков;  
- измерять температуру воды и собственного тела с помощью термометра; 
- измерять время разными способами. 
- представлять результаты наблюдений и опытов в виде простейших картосхем, 
графиков, шкал, таблиц, диаграмм; 
- читать простейшие картосхемы, шкалы, графики, диаграммы, таблицы, разрезы; 
- фиксировать маршрут своего движения с помощью символической записи и на 
картосхеме; 
- определять твердость минерала по шкале Мооса. 
- определять силу ветра по шкале Бофорта.  
- определять стороны горизонта по компасу, звездам и Солнцу. 
- строить график процесса собственного роста. 
- строить свой температурный график. 

 В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности: 
Приводить примеры: 
- событий из личной истории и истории семьи; 
- родственных отношений; 
- событий из истории родного города (села). 
- разных жилищ людей; 
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- традиций разных народов; 
- стран, окружающих Россию. 
- народов, населяющих Россию. 
- достопримечательностей родного дома, края, столицы, страны. 
- крупных деятелей Отечества;  
- традиционных, семейных и религиозных праздников 
Кратко характеризовать: 
- памятники архитектуры, описывая их по плану, 
- признаки разных профессий; 
- виды транспорта, 
- предметы быта (изделия человека), выделяя их свойства. 
- экологические и демографические проблемы человечества. 
Решать практические задачи: 
- проводить целенаправленное наблюдение за процессами, происходящими вокруг 
нас в повседневной жизни; 
- уметь называть в речевой форме и анализировать свои ощущения при наблюдении; 
- строить ряды объектов по указанному свойству. 
- определять последовательность исторических событий (раньше - позже); 
- соотносить год с веком; 
Уметь  получать и анализировать информацию: 
- определять тему простого научно-популярного текста; 
- формулировать своими словами или словами из текста его главную мысль. 
- находить в тексте незнакомые слова, определять их значение разными способами. 
- составлять простейший план несложного текста для пересказа; 
- рассказывать несложный текст по плану. 
- представлять результаты социологического опроса в виде простейших таблиц и 
диаграмм; 
- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о социальных 
объектах; 
- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию о 
социальных объектах и процессах; 
- находить в справочниках ответ на интересующий вопрос. 
 

2.2.2.6. Основы религиозных культур и светсвой этики 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Преподавание инновационного учебного предмета «Основы религиозных культур и 
светской этики» в МОБУ «Саха гимназия» г.Якутска осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: 
- «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» (А.  Я.  Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков); 
- «Об утверждении плана мероприятий по введению в 2012-13 учебном году во всех 

субъектах Российской Федерации комплексного учебного курс для 
общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики"» 
(распоряжение Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р); 

- «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» (приказ Министерства образования и науки РФ от 
31 января 2012 г. № 69) 

- «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74); 

- «Об организации изучения основ религиозных культур и светской этики в 
общеобразовательных учреждениях РС(Я)» (приказ Министерства образования РС(Я) от 
2012г.); 

-  Учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий 
МОБУ «Саха гимназия» на 2018-2019 учебный год. 

Данная рабочая программа учебного модуля «Основы светской этики» составлена 
на основе вариативной программы инновационного комплексного курса для 4−5 классов 
общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 
(А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2012). 

 
  Общая характеристика учебного курса 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» − формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями 
других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 
10−11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса − «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» и 
«нравственность» −являются объединяющим началом для всех понятий, составляющих 
основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, как 
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Основной принцип, заложенный в содержании курса, − общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, − отражает культурную, социальную, этническую, 
религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России формируется 
исторически и основывается на ряде факторов: 
- общая историческая судьба народов России; 
- единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую систему 

межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также общность 
социально-политического пространства. 

Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
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образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 
учётом образовательных возможностей младших подростков. 

Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы 
светской этики». 

Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы 
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 
религиозных культурах и светской этике посредством: 
- ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую цель − 

воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России; 
- педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 
- системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между ними 

и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература, история 
и др.); 

- ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностно-
смысловой сферы младших подростков; 

- единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 
основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 
учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 
этого курса. 

Основные задачи комплексного учебного курса: 
- формирование у обучающихся ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- знакомство обучающихся с основами светской этики и обобщение знаний, понятий и 
представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной 
школе,  

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
культурного многообразия и исторического, национально-государственного, духовного 
единства российской жизни. 

Освоение школьниками учебного содержания, должно обеспечить: 
- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений об основах светской этики; 
- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 
- знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 
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их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 
- укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития культурных и духовных ценностей. 
 Место комплексного учебного курса в учебном плане 

Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 
согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для изучения 
один из шести учебных модулей. Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет 
логическую завершённость по отношению к установленным целям и результатам обучения 
и воспитания и включает в себя такой объём материала по предмету, который позволяет 
использовать его как самостоятельный учебный компонент. Изучая курс, обучающийся в 
соответствии с выбранным модулем получит представление о конкретной культурной 
традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками. 
 Учебно-методический комплекс 

При изучении курса «Основы светской этики» в 4 классе используется учебно-
методический комплект издательства «Просвещение», включающий учебник с 
электронным приложением, книги для учителей и родителей. Используется также учебники 
«Народоведение» и дополнительная краеведческая литература, а также цифровые 
образовательные ресурсы – в том числе мультимедийные презентации, подготовленные 
учителем. 

В преподавании курса реализуется важнейшее требование модернизации школьного 
образования – переход от знаниевой к развивающей модели обучения, деятельностным 
формам организации учебного процесса в начальной школе. Предусмотрено проведение 
учебных занятий разных типов – вводные (ВУ), комбинированные и повторительно-
обобщающие (ПОУ) уроки. Планируются следующие формы (виды) учебных занятий: 
уроки-практикумы (ПР), уроки-экскурсии (УЭ), уроки-конференции (УК), в календарно-
тематическом плане соответственно обозначенные указанными сокращениями.  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 
четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 
общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического 
раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. 
Четвёртый тематический раздел представляет духовные традиции многонационального 
народа России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2-29), дифференцируют 
содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

В обучении используются следующие группы методов: словесные (рассказ, беседа); 
наглядные (иллюстрация, демонстрация, использование цифровых образовательных 
ресурсов); практические (работа с учебными текстами, таблицами, контурными картами, 
словарями и справочниками). 

В системе педагогического мониторинга по курсу используются следующие виды и 
формы текущий контроля (поурочный устный опрос, портфолио ученика). В процессе 
изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе 
изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 
В ходе подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный 
материал, освоить его в творческой, деятельностной форме.  

Планируемые результаты обучения по курсу как ступени личностного и 
коллективного роста учащихся в духовно-нравственном воспитании и развитии личности 
образовании представлены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». 
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2.2.2.7. Искусство. 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Музыка. 
1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 
видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 
музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 
игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 
и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 
кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 
певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; 
ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 
музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 
формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 
ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование «звучащих 
жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 
Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 
мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 
Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 
песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 
пение с применением ручных знаков.  
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 
конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 
приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 
ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 
содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 
кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 
Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного 
характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 
в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание 
и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 
инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 
числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и 
маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 
к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 
материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 
простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 
Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 
Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 
скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 
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Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 
Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 
звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 
движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 
динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 
прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 
(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 
графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 
песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 
игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 
импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и  и нструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-
инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 
и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 
народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», 
«Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры 
(виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
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Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 
ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 
подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 
инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 
коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 
академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 
народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 
Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 
регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 
фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 
видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) 
движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 
приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 
нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 
фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 
инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 
эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 
ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 
треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 
разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 
инструментальных мелодий по нотам.  
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Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй 
октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные 
возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 
двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 
остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 
использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 
игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной 
музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, 
Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной 
форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме 
(примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», 
«Альбом для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций 
(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. 
Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном 
музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов создания 
контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-
ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: 
В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и 
др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 
музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-
театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 
сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание классических музыкальных произведений с определением их 
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 
формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-
интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 
Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 
прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 
признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 
Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 
элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 
мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 
А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 
«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 
различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 
пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 
элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 

ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Театрализованные формы 
проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных 
композиций, театрализация хоровых произведений с включением элементов 
импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 
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(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 
реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 
педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 
музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 
распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 
Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 
пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 
части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 
процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 
нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 
проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 
ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 
ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 
звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в 
исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 
плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 
включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 
инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 
народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 
музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 
применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  
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Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-
исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 
академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 
академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 
имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 
мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 
народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 
солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 
коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 
симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 
оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 
скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 
определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных 
миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 
Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 
использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 
каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 
простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 
использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация 
с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и 
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трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии 
синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 
оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 
склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 
«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 
потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 
вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 
слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 
простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-
ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 
соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 
трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 
России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением 
усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 
музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 
и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
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Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 
музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя 
Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», 
«Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 
«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 
вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 
(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 
аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 
пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 
простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 
ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 
трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 
металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 
тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 
практической исполнительской деятельности. 
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Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, 
В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в 
исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, 
народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 
ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 
соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 
подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 
функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 
декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 
П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 
«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. 
Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки 
музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, 
как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций 

и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. 
Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 
Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 
Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 
«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота 
Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 
и мультфильмов.  

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 
программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 
правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-
соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 
построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 

соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-
ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 
фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 
разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 
оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 
формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 
инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 
обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении 

музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание 
музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам 
известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 
сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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Изобразительное искусство 
Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по изобразительному искусству и 
авторской программы «Изобразительное искусство. 1-4 классы» (Изобразительное 
искусство. 1 -4 кл.: книга для учителя / В. С. Кузин. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 
201.). 

Авторская программа  соответствует Федеральному государственному стандарту  за 
курс начального общего образования, утвержденного  приказом  Министерства 
образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г. 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на 
развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование эмоционально-
образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления 
растущей личности. В этот период складывается система эстетических знаний школьника, 
формируются его художественно-практические навыки. 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено на 
достижение следующих целей: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 
- приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного искусства; 
- реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов 
- личности; 
- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами. 

Основные  задачи: 
учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 
области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 
воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 
прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 
Общая характеристика курса 
Содержание программы реализует приоритетные направления художественного 

образования: приобщение к изобразительному искусству как духовному опыту поколений, 
овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 
дарования и творческих способностей ребенка. 

В основу программы положены: 
- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 
- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 
- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего 

мира, математики, технологии; 
- соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и 

дошкольников; 
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- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и 
нравственно-оценочного отношения действительности, эмоционального отклика на 
красоту окружающего мира. 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 
(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, 
художественное конструирование и дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной 
грамотности учащихся. На таких уроках школьники знакомятся с компьютером как 
средством создания изображения. 

Наряду с основной формой организации учебного процесса - уроком - возможно 
проведение занятий, экскурсий в  музеях, в архитектурных заповедниках и картинных 
галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. 
Они рассматривают предложенные учителем предметы и учатся их 

изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, 
углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также входит рисование по памяти и 
представлению. 

Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и 
декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетныхкомпозиций, иллюстраций к 
литературным произведениям. В процессе рисования на темы совершенствуются и 
закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, 
конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 

В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы 
окружающей жизни на основе наблюдений или по воображению, иллюстрирование 
различных литературных произведений. 

Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о 
художественно-выразительных средствах живописи и графики: цвет, мазок, линия, пятно, 
цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения 
в рисунке, об эмоциональных возможностях цвета. 

Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. 
Учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть 

гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами 
использования живописных материалов, демонстрирует последовательность выполнения 
изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети 
учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 

Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных 
художников, произведениями бытового, исторического, батального и других жанров, а 
также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих 
декоративных композиций, составления эскизов оформительских 

работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, выполняют работы на основе 
декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. 
д.), создают декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), 
в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев 
деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). 

Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством 
эстетического, патриотического и трудового воспитания. Знакомство с художественными 
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изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю,учит 
видеть красоту природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, 
воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На 
занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются 
пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 

Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, 
птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти 
и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся 
знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими материалами 
для создания выразительного образа (пластилин, глина -конструктивный и пластический 
способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей 
устойчивого интереса к искусству, формируют потребность в знакомстве с 

произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках 
изобразительного искусства учащиеся знакомятся с особенностями художественного 
творчества, учатся понимать содержание картин. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной 
культуры способствует знакомство с ведущими художественными музеями 

России и мира. 
Место курса в учебном плане 
В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства 

отводится 135 ч. 
Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2 

класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 час 
в неделю). 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Ценностные ориентиры содержания курса отражены в личностных, метапредметных 

и предметных результатах освоения изобразительного искусства в начальной школе и 
имеют следующие целевые установки: 
- формирование основ гражданственности; 
- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества; 
- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 
- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию; 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации. 
Реализация ценностных ориентиров на уроках изобразительного искусства в 

единстве процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного 
развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития детей. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 
 

Результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 
Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  
- формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и культуре  
других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 
представленийо нравственных нормах; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной 
школе: 
- овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствиис поставленной задачей и условиями ее реализации; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
- использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ) 

для решения художественных и познавательных задач; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей; 

- формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять совместную 
деятельность. 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 
- формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 
- формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 
- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 
- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ;  

- развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 
художественного образа. 

 
2.2.2.8. Технология  
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. ХХI век – век высоких технологий. Эта 
формула стала девизом нашего времени. 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, 
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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.                                                                                                                                                                                                                                    
Цели изучения технологии в начальной школе: 

• Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  
• Освоение продуктивной проектной деятельности.  
• Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.  
                     Общая характеристика учебного предмета 

Теоретической основой данной программы являются: 
• Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое  обеспечивает переход 
внешних действий во внутренние умственные процессы и   формирование 
психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 
действий с последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.).  

• Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 
учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного 
и социального опыта.  

Основные задачи : 
• 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;  
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• 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 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 программы является 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.                                                                                                                                                                                                       
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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 
теме реализован  принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному 
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.Особое 
внимание в программе отводится содержанию практических  работ, 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.                   
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.  
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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 с 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.  
Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 
различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-
эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия 
для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 
здоровья учащихся.   

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится  33 ч - в 1   классе  (33 учебные 

недели),  34 ч - во 2 и 4 классах,  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов:                                                                                                           
Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

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

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
        Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 
и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты:  
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими 
приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 
-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач. 
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
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                                                             Содержание курса 
 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. 
При сопоставлении содержания, обозначенного в образовательном государственном 

стандарте, и  содержания, обозначенного в авторской программе Т.М. Геронимус, было 
выявлено следующее  Трудовое обучение в начальных классах ставит целью 
сформировать у ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, т. е. 
учебная трудовая деятельность рассматривается как средство познания окружающего 
мира и своей роли в нем как преобразователя. 

Цель трудового обучения будет достигнута, если ребенок на уроке труда займет 
позицию: «Я хочу это сделать. Сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, 
я попробую догадаться». 

В задачу учителя входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении 
изделия, сколько в обеспечении условий, при которых потенциал учащегося будет 
использован полностью. 

Для этого учителю необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на 
уроке труда, включающей в себя как равнозначные интеллектуальный и моторный 
компоненты. То есть в уроке должна быть специально организованная часть, 
направленная на обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения 
практической работы, и должным образом оснащенная самостоятельная деятельность 
ребенка по преобразованию материала в изделие; причем на теоретическую часть урока 
должно отводиться втрое меньше времени, чем на практические действия. Это 
обосновано тем, что теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить, 
организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей форме, внеся в него, 
особенно в I—II классах, элементы игры; а самостоятельные практические действия 
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должны вестись не торопясь, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем 
формирование трудовых умений на должном уровне. 

Структурно программа «Школа мастеров» устроена иначе, чем предыдущие. 
Содержание ее в каждом классе разделено не по видам обрабатываемых материалов, а 
по компонентам деятельности. 

Первый раздел «Учимся размышлять» определяет содержание и характер со-
вместной работы учителя и учащегося по осознанию предстоящей практической 
деятельности: это анализ конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, 
сведения об устройстве, назначении и правилах безопасной работы инструментами, 
название используемых материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному 
наблюдению и опытному исследованию. 
От класса к классу изменяется уровень самостоятельности учащихся в мыслительных 
действиях: если в I классе дети под руководством учителя рассматривают образец в сборе 
и в деталях, определяя количество деталей и их форму, то во II классе руководство учителя 
распространяется уже на обучение распознаванию способов соединения деталей и 
их размеров, и учащиеся оперируют не только материальными предметами, но и их 
графическими изображениями — учатся читать простейшие эскизы прямоугольной и 
круглой заготовки. В III классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении 
используется образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается 
на базе анализа образца и его технического рисунка, что позволяет в определенной 
степени подойти к самостоятельному внесению   изменений   в   эскиз.   К   IV классу 
учащиеся совершенно самостоятельно анализируют конструкцию образца, а 
руководство обучением переносится на ситуацию, когда образец требует серьезных 
конструктивных изменений, либо его вообще нет, есть только техническое задание. 

При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством 
учителя составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, 
поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно; второклассники, уже 
имеющие существенный опыт выполнения операций в I классе, самостоятельно 
составляют технологическую цепочку из карточек1, третьеклассники обсуждают 
возможность замены одной операции на другую с целью упростить изготовление, т. е. 
фактически обсуждают вопросы рационализации труда; четвероклассники составляют 
план работы полностью самостоятельно, в уме. 

В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения в каждом классе 
предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых физических и 
механических свойств бумаги, ткани, полиэтилена в сравнении друг с другом и 
изменение этих свойств в зависимости от разного вида воздействия на материал: 
сминание, растяжение, нагревание, покрытие защитной оболочкой из другого 
материала. 

В III и IV классах учащиеся рассматривают основные этапы промышленного 
получения бумаги и текстильных материалов на базе работы с коллекциями для начальной 
школы и учебными кинофильмами. 

Второй раздел программы «Готовимся к практической работе» предусматривает пе-
речень самостоятельных и коллективных действий по подготовке рабочего места, 
осознанному отбору нужного количества материала и по чтению инструкционной карты, 
обеспечивающей возможность при изготовлении изделия обойтись без помощи учителя. 

Третий и четвертый разделы «Учимся выполнять новые операции» и «У нас 
получаются красивые изделия» определяют круг операций, осваиваемых на уроках, и 
перечень рекомендуемых изделий. 

Более половины упомянутых операций известны детям из детского сада, напри-
мер, складывание и сгибание бумаги, резание ножницами, сшивание нитками и т. д., 
поэтому внимание обращается на повышение уровня выполнения; новые для детей 
операции осваиваются на уровне ознакомления при изготовлении изделия, где такие 
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операции используются небольшими фрагментами. Например, при изготовлении 
плоской мозаичной аппликации «Ночь перед рождеством», состоящей из синего листа 
бумаги (небо) и черной зубчатой полоски внизу (лес), учитель показывает операцию 
прищипывания (приклеивание кусочков лоскутной мозаики), наклеивая крошечные 
кусочки-звездочки. Такая работа технически под силу любому учащемуся, суть ее 
понятна, изделие будет иметь товарный вид. Некоторые операции лучше включать в 
урок для индивидуального, а не фронтального освоения. Например, при изготовлении 
игрушек новогодней тематики из бумаги, ваты, полимерной пленки, пенопласта 
учащиеся в течение нескольких уроков по очереди под руководством учителя учатся 
выпиливать фигурки лобзиком из листового пенопласта. При возникновении затруднений 
это же изделие легко вырезать ножом-резаком. 

Особое значение имеет учет возрастных особенностей учащихся младших 
классов: быстрая утомляемость, потеря интереса при неудаче и, соответственно, снижение 
внимания. Поэтому, выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать 
объем работы на один урок, если же времени требуется больше, дети заранее должны 
знать, какая часть работы останется на второй урок. Трудные операции, требующие 
значительного умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны 
быть осознаны детьми как необходимые. Например, для изготовления вертушки годится 
квадрат любого размера, его очень просто разметить сгибанием прямоугольного листа; 
поэтому задавать ребенку построить для вертушки квадрат по линейке и угольнику 
можно лишь в том случае, если мы вынуждены делать ее строго определенного 
размера (поместиться в обрезок очень красивой бумаги неправильной формы или 
согласовать размер вертушки с имеющейся упаковкой для подарка). 

Перечень изделий для изготовления рассчитан на использование бумаги, 
картона, текстильных материалов, полимерной пленки, пенопласта, природных 
растительных и минеральных материалов и ряда полуфабрикатов (спичечные коробки, 
деревянные катушки и т. д.). 

Последний раздел программы «За год мы узнали новые слова» является своеоб-
разным справочником-контролером для учителя, организующего на уроке труда усвоение 
терминов, причем все перечисленные слова вводятся в урок не на уровне определения, 
а на уровне распознавания по смыслу. То есть учащемуся мы задаем вопрос в форме: 
«Как называется этот инструмент (фальцовка)? Не можешь ли сказать почему? Что им 
делают, какие у него есть «родственники»? 

Как видно из содержания программы, часть каждого раздела присутствует на 
каждом уроке, поэтому мы ограничились лишь указанием еженедельных затрат учебного 
времени: 1час в неделю в 1 классе  - 33 учебные недели, во 2-4 классах  - 34 учебные недели 
в каждом классе. 

Для успешной реализации нового содержания образования требуются изменения 
в методике проведения уроков труда. Во-первых, часть технико-технологических 
сведений, касающаяся происхождения, использования и свойств материалов, должна 
выноситься в отдельные уроки-опыты, уроки-игры, кино уроки, а не быть частью 
уроков-практикумов по изготовлению изделий, поскольку в работе взрослого так не 
бывает. 

В уроках-практикумах необходимо отказаться от пошагового инструктирования 
детей в практической работе, от постоянного использования операционного диктанта, 
когда учащиеся выполняют одну операцию за другой вместе с учителем. Быстрая, 
интересная вступительная часть урока, включающая анализ конструкции изделия и 
разработку технологического плана, должна являться базой для самостоятельной 
практической работы без помощи учителя. 

Кроме того, учителю в рамках отведенного учебного времени предоставляется 
возможность использовать часть уроков для проведения экскурсий на природу для 
сбора семян, плодов, листьев и других растительных материалов и в школьные 
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мастерские для обобщения представлений детей о разновидностях рабочих мест, 
инструментов, изделий. 

Перечень операций и, соответственно, изделий может быть расширен по 
усмотрению учителя (например, можно включать фрагментарно плетение из бисера, 
лозы, изготовление макраме и др.) с тем лишь условием, что соответственно будет 
изменен раздел «Учимся размышлять», и учащиеся узнают о происхождении, 
правильных названиях, свойствах новых материалов либо проявлении известных им 
свойств при выполнении новых операций, о правилах техники безопасности при 
проведении новых видов работ. 

В программе не предусмотрено жесткое разделение учебного времени по 
видам обрабатываемого материала, эту задачу учитель решает сам. Однако 
желательно около половины учебного времени отводить на так называемые комплексные 
работы — изготовление изделий, включающих несколько разнородных материалов, 
поскольку именно в этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а 
сформированные ранее трудовые умения по обработке отдельных материалов ученик 
вынужден применять в новых условиях. 

Главной задачей учителя, проводящего уроки труда, должна быть забота о 
развивающем характере обучения, заложенном в содержании. Методическое решение 
этой задачи будет состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше 
вовлекать детей в обсуждение; нельзя перегружать урок новыми сведениями, 
торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-то не получается. Ребенок 
должен попробовать преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером. 

 
2.2.2.9. Физическая культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 
саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Пояснительная записка 
к тематическому планированию по физической культуре для учащихся 1-4 

классов. 
Тематическое планирование составлено на основе учебной программы 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» (В.И. Лях, А.А. 
Зданевич.- М.: Просвещение,2010 ) и является частью Федерального учебного плана для 
образовательных учреждений Российской Федерации. Она разделена на 3 программы: 
программа для 1-4 классов, 5-9 классов и 9-10 классов. 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 
обязательный предмет в основной школе и на его преподавание отводится 68 часов  в год. 

Для прохождения программы по физическому воспитанию в учебном процессе в 
начальной школе предлагается использовать следующие учебники. 

Уровень 
программы 

Программа Тип 
классов 

Количество 
часов 

Учебники 

Базовый Авторская 1-4 2 Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 классы. - М.: Просвещение, 
2014. 

Углубленный Авторская 1-4 3 Лях В.И. Физическая культура. 
1-4 классы. - М.: Просвещение, 
2014. 
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В программе В.И. Ляха, А.А. Зданевича программный материал делится на 2 части 
– базовую и вариативную. В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным 
компонентом учебного плана, региональный компонент. Базовая часть выполняет 
обязательный минимум образования по предмету «Физическая культура». Вариативная 
часть включает региональный компонент. Программный материал усложняется по 
разделам каждый год за счет увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Важной особенностью образовательного процесса в начальной школе является 
оценивание учащихся. Оценивание учащихся начинается со второго полугодия второго 
класса (или раньше в соответствии с решением педагогического совета школы). 

Распределение учебного времени на прохождение базовой части программного 
материала по физической культуре в 1-4 классах составлено в соответствии с программой. 
Часы вариативной части дополняют основные разделы программного материала базовой 
части, при этом с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ ч целью содействия физическому 
развитию обучающихся, повышению двигательной активности в режиме учебного дня. 
                               
 

Распределение учебных часов в соответствии с ФГОС. 
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Универсальные учебные действия (УУД). 
1. Личностные 
- внутренняя позиция школьника, учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- самоанализ и самоконтроль результата; 
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности.  
2. Регулятивные 
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
- оценивать правильность выполнения действия; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
3. Коммуникативные  
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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 и 
взаимодействии; 

- 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; 
- контролировать действия партнера; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
4. Познавательные 
- осуществлять анализ выполненных действий; 
- активно включаться в процесс выполнения заданий; 
- выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без; 
- правильно выполнять движения при ходьбе и беге; 
- уметь играть в подвижные игры с предметами и без; 
- осмысление техники выполнения разучиваемых заданий и упражнений; 
- осмысление, объяснение своего двигательного опыта.         

Уровень подготовки обучающихся. 
В результате освоения содержания программного материала учебного предмета 

«Физическая культура» обучающихся должны достигнуть предусмотренного 
образовательным минимумом уровня развития физической культуры. 

Учащиеся должны знать: 
- об истории и особенностях зарождения и развития физической культуры и спорте; 
- о способах и особенностях движений, передвижений; 
- о работе мышц, системе дыхания, кровообращения при выполнении физических 

упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем; 
- о терминологии разучиваемых упражнений, их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 
- об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах использования 

закаливающих процедур, профилактика нарушений осанки; 
- о причинах травматизма на занятиях физической культуры. 

Учащиеся должны уметь: 
- выполнять основные движения, перемещения, упражнения по разделам программного 

материала; 
- выполнять комплексы физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, 

скорости; 
- взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий физической культурой. 

 
Содержание программного материала 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля 
Естественные основы 
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1-2 классы. Здоровье развитие человека. Строение тела человека и его положение в 
пространстве. Работа органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения 
при движениях и передвижениях человека. 

1-4 классы. Основные формы движения, напряжении и расслабление мышц при 
выполнении упражнений. Выполнение основных движений с различной скоростью. 

Выявление работающих групп мышц. Изменение роста, веса и силы мышц.  
Социально-психологические основы 
1-2 классы. Влияние физических упражнений. Закаливающих процедур, личной 

гигиены и режима дня для укрепления здоровья. Физические качества и их связь с 
физическим развитием. Комплекс упражнений на коррекцию осанки и развитие мышц. 

3-4 классы. Комплекс упражнений на развитие физических качеств и правила их 
выполнения. Обучение движениям. Эмоции их регулирование в процессе занятий 
физическими упражнениями. Выполнение жизненно важных навыков различными 
способами и с изменением амплитуды. Контроль за правильностью выполнения 
физических упражнений и тестирования физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля 
1-2 классы. Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы 

измерения пульса. Специальные дыхательные упражнения 
Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанные с умением 

расслаблять и напрягать мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование 
физических способностей. 

Подвижные игры 
1-4 классы. Названия и правила игр, инвентарь, оборудование, организация, правила 

поведения и безопасность. 
Гимнастика с элементами акробатики 
1-4 классы. Названия снарядов и гимнастических элементов, правила безопасности  
 во время занятий, признаки правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки, значение 

напряжения и расслабления мышц. 
Легкоатлетические упражнения 
1-2 классы. Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость. 

Названия метательных снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках   в длину 
и высоту. Техника безопасности на занятиях. 

3-4классы. Понятия: эстафета, темп, длительность бега; команды «Старт», 
«Финиш». Влияние бега на здоровье человека, элементарные сведения о правилах 
соревнований в прыжках, беге и метаниях. Техника безопасности на уроках. 

 
Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
 

Физические 
способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с 
опорой на руку, с. 

6,5 7,0 

 
Силовые 

Прыжок в длину с места, 
см. 

130 125 
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Сгибание рук в   лежа, 
количество раз 

5 4 

К выносливости Бег 1000 м Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

К координации Челночный бег 3*10м, с. 11,0 11,5 
 
Аттестация учащихся планируется по четвертям с учетом результатов текущих 

оценок и результатов тестирования по каждому разделу программы. 
Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены: 

- на укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 
содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, приспособленности 
организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

- овладение школой движений; 
- развитие координационных и кондиционных способностей; 
- формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на 

состояние здоровья, работоспособности и развитие двигательных способностей; 
- выработку представлений об основных видах спорта; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к одноклассникам, 

умения взаимодействовать с ними в процессе общения, занятия. 
 

                                              Ритмика. 
Пояснительная записка 

 Школьный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого 
человека. В эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 
нравственного и физического развития ребенка. Интенсификация учебного процесса 
последних лет, введение новых технологий форм обучения, массовая гиподинамия не 
могли не сказаться на состоянии дошкольников. По мнению врачей, сегодня в России 
абсолютно здоровыми можно считать только 4% школьников. Проблема сохранения и 
укрепления здоровья детей становится все более актуальной, и в этой связи особо важное 
значение приобретает их физическое воспитание. 

Одним из наиболее эффективных и эмоциональных методов физического развития 
для детей дошкольного возраста является танцевально-ритмическая гимнастика. 
Танцевального – ритмическая гимнастика, представляющая собой чередование 
гимнастических  и хореографических упражнений в сочетании с элементами ритмических 
и бальных танцев, доступна для каждого ребенка, и в то же время дает организму 
физическую нагрузку, равную сочетанию несколько видов спорта. Она развивает чувство 
ритма, умение слышать и  понимать музыку, прививает основы этикета, формирует 
правильную осанку, тренирует мышечную силу корпуса, ног, рук, развивает грацию, 
выразительность движений выносливость. Эмоциональность танцевально- ритмической 
гимнастики, которая достигает не только музыкальным сопровождением и элементами 
танца, ни и образными упражнениями, сюжетными игровыми композициями, снимает 
психофизическое напряжение у ребенка, формирует общее радостно-приподнятое 
настроение. 
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Таким образом, актуальность оздоровительной программы по танцевально-ритмической 
гимнастике заключается в том, что обучение по программе создает двигательный режим, 
положительный психологический настрой, развивает у детей музыкальность, пластичность, 
чувство прекрасного, способствуя укреплению здоровья и формируя гармонично развитую 
личность.  

Практическая значимость 
Практическим способностям учителя ритмики развиваются, и укрепляются в процессе 
работы с детьми, и основывается на показе танцевальных движений и их объяснениях. 
Важно на практике показать учащимся, что техническое совершенство танцевальных 
движений является не самоцелью, а средством к наиболее яркому и выразительному 
выявлению содержания и образов танца 
             Для учителя ритмики важную роль играет систематическое проведение открытых 
уроков. Выявление показателей развития творческой активности (интерес к эстетической 
деятельности, критическая оценка собственных действий), и определение уровней ее 
проявления (высокий, средний, низкий). 

Цель программы: укрепления здоровья средствами танцевально – ритмической 
гимнастики. 
Основные задачи программы: 
Обучающая: 
- Приобщение детей к искусству хореографии; 
- Изучение терминологии искусства в целом и хореографии в частности; 
- Привить основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе; 
- Повышения интереса к занятиям ритмики, потребность в систематических занятиях 

спортом. 
Воспитательная: 
- Воспитывать умению эмоционального самовыражения, раскрепощенности и творчества 

в движениях; 
- Воспитание выносливости, выдержки, дисциплины; 
- Воспитание трудолюбие, терпения, навыков общение в коллективе. 
Развивающая: 
- Развитие всего организма учащегося, в частности его двигательного аппарата; 
- Развитие двигательных качеств: силы выносливости, быстроты, гибкости, координации 

движений; 
- Развитие у учащихся таких качеств как выразительность и танцевальность; 
- Развитие ритмичности, музыкальности, памяти внимания, артистичности и 

эмоциональной выразительности; 
- Формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия, сколиоза; 
- Развитие умений и способностей применять полученные знания в своей практической 

деятельности. 
Отличительные особенности программы является, разнообразие сочетаний 

танцевально-ритмической гимнастики создает впечатлений новизны и в результате 
развивает творческую фантазию детей. Предоставляет широкие возможности для 
расширения и углубления знаний. 

Основой усвоения программы является: 
- комплекс упражнений сценической пластики, который имеет определенную 

выработанную систему движений, способствующих  
- развитию координаций, танцевальность и техники исполнения; 
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- в программе включены понятные и легко усваемые элементы и характерные движение 
детей; 

- предлагаемый материал вводится постепенно и планомерно, учитывая технику 
исполнения и возрастные особенности детей; 

- каждое занятие строится по принципу от простого к сложному, от малого к большому и 
следовательно, цели и задачи усложняются во время обучения; 

- учитывается запросы детей, родителей, индивидуальный подход личностному роста 
ребенка. 

Основные направления 
Процесс обучения по программе строится по спирали с непременным 

совершенствованием, повышениям качественного уровня и изменения пропорции при 
распределении предлагаемого учебного материала. Поэтому программа предусматривает 
четыре  уровня обучения: подготовительный (учащиеся 1 класса),  начальный (учащиеся 
2 класса), углубленный (учащиеся 3 класса) и профессионально-ориентированный 
(учащиеся 4 класса). 

Подготовительный уровень  предполагает психологическое раскрепощение 
каждого ребенка, выявление и развитие интереса, склонности к танцевально-ритмической 
гимнастике, начальное обучение новому движению, формирование осанки. 

Изучается следующие разделы: 
- игровой стрэтчинг; 
- азбука хореографии; 
- ритмическая гимнастика; 
- партерный экзерсис; 
-  музыкальные игры 

Начальный уровень предусматривает – развитие двигательных навыков, обучению 
умению свободно двигаться под музыку, развитие чувств ритма, музыкального слуха и 
памяти посредством ритмических упражнений и музыкальных игр. 

Изучается следующие разделы: 
-   игровой стрэтчинг; 
- азбука хореографии; 
- азбука музыкального движения; 
- музыкально – ритмическая композиция; 
- ритмическая гимнастика; 
- партерный экзерсис; 
- музыкальные игры. 

Углубленный уровень предполагает формирование комплекса знаний, умений и 
навыков, освоив которые, учащиеся приобретают опыт. 

Изучается следующие разделы: 
- игровой стрэтчинг; 
- азбука хореографии; 
- азбука музыкального движения; 
- музыкально-ритмическая композиция; 
- ритмическая гимнастика; 
- партерный экзерсис; 
- репертуар. 
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Профессионально – ориентированный предполагает изучение разноплановых 
танцев: ритмических, бальных, народных и современных. 

Изучается следующие разделы: 
- азбука хореографии; 
- азбука музыкального движения; 
- ритмическая гимнастика; 
- танцевальная импровизация; 
- танцевальные репертуары по народно-сценическим танцам и современным танцам. 

Ожидаемы результаты и способы их проверки: 
После изучения танцевально – ритмической гимнастики за два года обучения дети 

должны: 
1. Иметь представление: 
-   о двигательных функциях отдельных частей тела; 
- об основных терминах танцевальных движений; 
- о развитии танцев разных народностей; 
- о современности звучания музыки. 
2.Знать: 
- особенности танцевально-ритмической гимнастики; 
-   основные движения танцевально-ритмической гимнастики; 
- простейшие построения (фигуры и рисунки танца); 
- понятия: вступление, начало и конец предложения, чтоб своевременно начинать движение 

на окончания вступления. 
3. Уметь: 
- сознательно управлять телом; 
- красиво танцевать; 
- чувствовать движения и действия и выражать свое состояние; 
- правильно координировать движение в танце; 
- правильно использовать дыхание в танце; 
- ориентироваться по танцевальной пластике. 

Формы и методы работы. 
Основные методы работы: 

- наглядный – практический и качественный показ; 
- словесный – объяснение, желательное образное; 
- игровой – учебный материал в игровой форме. 

Качество знаний, умений и практических навыков учащихся выявляются на 
контрольных уроках или открытых уроках. 

Музыкальное оформление урока. 
Музыкальное оформление урока влияет на развитие музыкальной культуры 

учащихся. Музыка подбирается к каждой части урока, определяется его структура, темп, 
характер Мелодии должны быть простыми, но не примитивными. 

В оформлении урока можно использовать: 
- классическую музыку русских и зарубежных композиторов; 
- народную музыку; 
- музыку современных ритмах. 

Музыкальный материал должен быть: 
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- доступным по форме, жанру, стилю и характеру для восприятия детьми младшего 
школьного возраста; 
- иметь выразительную мелодию и четкую фразировку; 
- быть близким по содержанию детским интересам. 

Условия реализации программы 
Для успешной реализации программы необходимы следующие средства обучения: 

- необходимое количество часов; 
- светлый просторный зал; 
- специальные станки; 
- зеркальная стенка; 
- аудиоаппаратура; 
- специальная тренировочная одежда и обувь для учащихся (спортивные купальники, 

лосины, балетные тапочки, черные шорты, белые футболки, коврики приобретают сами 
по указаниям руководителя). 

Механизм оценки деятельности 
На занятиях дети получают словесную похвалу «молодец», «хорошо», «очень 

чисто», «грамотно». Ученики, выполняющие движения, лучше других стоят в первой линии 
и являются примером для всех. Чем качественнее работает учащихся, тем больше он 
исполняет сценических постановок. В конце учебного года проводится итоговый открытый 
урок. 

Методические рекомендации 
На уроках ритмики учащиеся приобретают навыки музыкально – двигательной 

деятельности, осваивают простейшие танцевальные элементы. Урок делится на три части: 
подготовительную, основную, и заключительную. 

Первая подготовительная часть: 
Задача этой части – чтобы подготовить организм ребенка – центральную нервную 

систему, к физической работе. 
Урок включает маршировку и разминку, построенные на простейших движениях. 

Способствующие разогреву мышц, суставов и связок. Изоляции на середине зала. 
Вторая основная часть: 
В этой части решаются основные задачи, формируются двигательные умения и 

навыки, гибкости, мышечной силы, быстроты движений, выносливости. В основную часть 
урока могут входить: ритмические и бальные танцы, игропластика, креативная гимнастика. 

Задача второй основной части являются формирование осанки (постановка корпуса, 
головы, рук, ног) развитие силы, выносливости, начальных элементов координации 
посредством освоения тренировочных и танцевальных движений музыкального и 
выразительного их исполнения. 

Третья заключительная часть – включает закрепление музыкально-ритмического 
материала в игре танцевально – игровые упражнения. 

Задача заключительной части – снятие физического и нервного напряжения, подъем 
эмоционального тонуса посредством игры, танца. 

При проведения урока необходимо постепенно увеличить нагрузку: от простых 
упражнений к более сложным. При этом следить за свободным, правильным дыханием и 
общим самочувствием учащихся. 

У каждой части урока свои задачи. 
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2.2.3. Основное содержание внеурочной деятельности на уровне начального 
общего образования. 

2.2.3.1. Пояснительная записка 
Внеурочная деятельность – важная, неотъемлемая часть процесса образования детей 

младшего школьного возраста. Это проявляемая вне уроков активность детей, 
обусловленная в основном их интересами и потребностями, обеспечивающая  развитие 
способностей и социализацию младшего школьника. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для позитивного 
общения учащихся в школе и за ее пределами, для проявления инициативы и 
самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 
ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи: 
- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений; 
- использовать активные и творческие формы воспитательной работы; 
- создавать кружки, клубы, секции с учетом интересов и потребностей учащихся; 
- демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 
- воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 
- способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений. 
  Принципами организации внеурочной деятельности в нашей гимназии стали: 
- соответствие занятий возрастным особенностям обучающихся; 
- сочетаемость с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
- опора на приоритеты воспитательной системы школы; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
  Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 
- реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 
  Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 
соответствии с интересами и склонностями. Фиксация участия осуществляется классным 
руководителем в карте занятости ребенка, по итогам заполнения которой оценивается 
активность ребенка во внеурочной деятельности. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в  первых классах нашей 
гимназии являются: 
- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
- приоритетные направления деятельности школы; 
- рекомендации психолога  и классного руководителя как представителя интересов и 
потребностей ребёнка. 

Педагоги гимназии рассмотрели целесообразность введения образовательных 
программ   и  ожидаемые результаты внеурочной деятельности, которые прописаны в 
стандарте. 
  Организация внеурочной деятельности во многом зависит от имеющихся кадровых 
и материальных возможностей, поэтому в нашей гимназии внеурочная деятельность 
учащихся начальных  классов строится следующим образом: 

  1. Спортивно-оздоровительное направление - 3ч. Реализуется через работу 
кружков «Общая физическая подготовка» (рук. кружка Лебедева М.Р.) , «Шахматы» (рук. 
Кружка Трифонова А.В.), «Спортивные танцы» (Лебедкина А.Н.), «Дьулуур» (Жерготов 
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Е.Е.).  Программный материал кружка ОФП  сгруппирован по подвижным, народным и 
спортивным играм. Подбор игр связан с возрастными особенностями школьников, их 
физической подготовленностью, психическим развитием, игровым опытом. Занятия 
проводят учителя физической культуры. Основной  целью  кружка «Шахматы» является 
популяризация шахмат среди детей, выявление талантливых детей для повышения их 
шахматного мастерства, «Дьулуур», который ведет учитель ОБЖ, подполковник ВС РФ 
Жерготов Е.Е. Цель: воспитание патриота, будущего защитника Родины. 
.  

2. Общеинтеллектуальное направление-2ч. По этому  направлению работают 
такие кружки «Любимый английский», «Любимый немецкий», «Юный корреспондент». В 
процессе занятий идет работа над развитием  интеллекта, воображения, творческих 
задатков, развитием диалогической и монологической речи, расширением словарного 
запаса, самосовершенствование.  

 
3. Общекультурное направление -2ч. В этом направлении  работают кружки  

«Фольклор», «Вокал», «Танцевальный», «Хомус». Цель данного направления: 
способствовать духовно – нравственному развитию личности ребенка, обладающей 
чувством национальной гордости, любви к Отечеству, своему народу через ознакомление с 
народным творчеством и традициями. 

4.  Духовно-нравственное направление- 2ч. Реализуется через кружки «Я-
исследователь», «Волшебный мир книг», «Бэргэн».  Кружки ведут классные руководители. 
Целью кружка «Я- исследователь»  является развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка путем совершенствования его исследовательских 
способностей. Цель «Волшебный мир книг»:воспитание гражданина России, патриота 
малой  родины, знающего и любящего свой край, город ( его традиции, памятники природы, 
истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. Формирование 
личности характеризующейся развитым экологическим сознанием и культурой. На 
занятиях учитель предоставляет детям возможность почувствовать целостность картины 
мира и культуры родного края. Целью кружка «Бэргэн», является развитие общего 
творческого потенциала, приобщение к искусству слова, повышение уровня восприятия 
художественного текста. 

5.Социальная деятельность – 1ч. По данному направлению действуют кружки 
«Школа добрых дел», «Сатабыл». В процессе занятий идет работа над развитием  
интеллекта, воображения, мелкой моторики, творческих задатков. Особое внимание 
уделяется развитию логического и пространственного мышления. Ученики учатся работать 
с предложенными инструкциями,    формируют умения сотрудничать с партнером,   
работать в коллективе. 

Педагоги школы стараются сделать пребывание ребенка в школе наиболее 
комфортным, так как только при этом условии можно говорить об успешности 
образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, сохранении и 
приумножении здоровья детей. Учителя начальных классов ставят перед собой новые цели 
и задачи и находят пути их решения по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса, улучшению условий воспитания и обучения, совершенствованию материально-
технической базы, расширению использования информационных технологий и всего того, 
что сделало бы пребывание в школе интересным и комфортным для всех участников 
образовательного процесса.   

Кроме этого учащиеся начальных классов МОБУ «Саха гимназия» посещают 
кружки: 
- во Дворце детского творчества (ИЗО-студия, ЗОО-студия, прикладное искусство, 

фольклор, танцевальный, техническое конструирование, краеведение, хор и т.д. ); 
- Детскую школу искусств (класс фортепиано, духовые инструменты, танцевальный, 

хор); 
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- Детский эстетический центр воспитания «Айылгы » (танцевальный, фольклор, вокал); 
- студии  Егоровых, Хатылаевых (вокал); 
- Семейная библиотека с игровой деятельностью им.А.Гайдара; 
- Центр для детей и юношества Национальной библиотеки РС(Я); 
- Детско- юношеские спортивные школы №1, №3, №4 (вольная борьба, тхеквандо, 

стрельба из лука, легкая атлетика); 
- Спортивный комплекс «Дохсун» (футбол); 
- Плавательные бассейны «Чолбон», «Самородок» (плавание, худ.гимнастика); 
Спортивный комплекс по национальным видам спорта «Модун» (якутские прыжки, 
настольные игры). 

Внеурочная деятельность – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым 
ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Ведь главное то, что здесь ребёнок 
делает выбор, свободно проявляет свою волю, раскрывается как личность.  
 

2.2.3.2 Спортивно-оздоровительное направление 
Реализуется через работу кружков «Общая физическая подготовка» (рук. кружка 

Лебедева М.Р.) , «Шахматы» (рук. кружка Трифонова А.А..), «Спортивные танцы» 
(Лебедкина А.Н.), «Дьулуур» (Жерготов Е.Е.).  Программный материал кружка ОФП  
сгруппирован по подвижным, народным и спортивным играм. Подбор игр связан с 
возрастными особенностями школьников, их физической подготовленностью, 
психическим развитием, игровым опытом. Занятия проводят учителя физической культуры. 
Основной  целью  кружка «Шахматы» является популяризация шахмат среди детей, 
выявление талантливых детей для повышения их шахматного мастерства. «Спортивные 
танцы» проводит учитель ритмики, в данном кружке у школьников формируется навыки 
правильного и выразительного движения в области современной хореографии, развитие 
чувства ритма и музыкальности. Кружок «Дьулуур» проводит учитель ОБЖ, основное 
направление кружка подготовка физически и нравственно развитых людей, создание 
условий, способствующих патриотическому, физическому, интеллектуальному и 
духовному развитию личности юного гражданина России, его лидерских качеств. 
 

2.2.3.3. Общекультурное направление 
Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, 
труде, быту и других сферах жизни и деятельности человека. Первые элементарные пред-
ставления о красоте, аккуратности и чистоте ребенок получает в семье, именно с этого 
начинается эстетическое воспитание. 

Стержневой основой в системе эстетического воспитания можно считать искусство: 
музыку, архитектуру, скульптуру, живопись, танец, кино, театр, декоративно-прикладное 
искусство и другие виды художественного творчества. 

В этом направлении  работают кружки  «Фольклор», «Вокал», «Танцевальный», 
«Хомус». Цель данного направления: способствовать духовно – нравственному развитию 
личности ребенка, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 
своему народу через ознакомление с народным творчеством и традициями. 
 

2.2.3.4 Общеинтеллектуальное направление. 
Приобретение младшими школьниками социальных знаний, понимание социальной 

реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, если объектом 
познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т.е. познание жизни 
людей и общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых 
общественных ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей меж-
национальных и межконфессиональных отношений народов Республики Саха (Якутия). 
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Это может быть информация о здоровье и вредных привычках, нравственных и 
безнравственных поступках людей, героизме и малодушии, войне и экологии, классической 
и массовой культуре и других экономических, политических или социальных проблемах 
нашего общества.  

По этому  направлению работают такие кружки  «Любимый английский», 
«Любимый немецкий», которые развивают творческое мышление, связную речь, 
эмоциональный мир ребенка. Основное направление кружка «Юный корреспондент» 
сотрудничество с детскими издательствами, подготовка материлов, статей для публикации. 
 

2.2.3.5. Духовно-нравственное направление 
Самостоятельная или управляемая проектная деятельность младших школьников 

помогает реализовать их творческий потенциал. Каждый обучающийся реализует в проекте 
свой опыт, выполняя или принимая участие в групповых проектах хотя бы один раз в год, 
поэтому в разных группах обучающимся необходимо предлагать несколько вариантов орга-
низации работы над проектом. В процессе проектной деятельности младший школьник 
использует полученные знания и учебные действия. 

С целью реализации данного направления с учетом этнокультурных особенностей 
Республики Саха ведутся следующие проекты: устное народное творчество народов Якутии, 
музыкальные инструменты, старинная посуда моего народа, образы природы в творчестве 
народов моего края, моя родословная 

Реализуется через кружки «Я-исследователь», «Волшебный мир книг», «Бэргэн». 
Кружки ведут классные руководители. Целью кружка «Я- исследователь»  является 
развитие интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 
совершенствования его исследовательских способностей. Цель «Волшебный мир книг»: 
воспитание гражданина России, патриота малой  родины, знающего и любящего свой край, 
город ( его традиции, памятники природы, истории и культуры) и желающего принять 
активное участие в его развитии. Формирование личности характеризующейся развитым 
экологическим сознанием и культурой. На занятиях учитель предоставляет детям 
возможность почувствовать целостность картины мира и культуры родного края. Целью 
кружка «Бэргэн», является развитие общего творческого потенциала, приобщение к 
искусству слова, повышение уровня восприятия художественного текста. Одним из 
направлений является сохранение  и укрепление национальных и этнокультурных устоев, 
через изучения стихотворений и фольклорного жанра. 
 

2.2.3.6. Социальная деятельность 
Направление  «Социальной деятельности» предназначено для обучающихся 

начальной школы  и направлено на практические дела, на благо коллектива, общества. 
   В общественно - полезной деятельности учащихся формируются их моральные 
качества, накапливается личный нравственный опыт, знания превращаются в убеждения, 
воспитываются чувство коллективизма, выдержка, настойчивость, умение доводить 
начатое дело до конца, преодолевать трудности.   
    По данному направлению действуют кружки, «Юный корреспондент», «Сатабыл». В 
процессе занятий идет работа над развитием  интеллекта, воображения, мелкой моторики, 
творческих задатков, развитием диалогической и монологической речи, расширением 
словарного запаса, самосовершенствование. Особое внимание уделяется развитию 
логического и пространственного мышления. Ученики учатся работать с предложенными 
инструкциями,    формируют умения сотрудничать с партнером,   работать в коллективе. 

 
2.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образова 
 

Пояснительная записка 
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Программа духовно-нравственного развития обучающихся Муниципального 
общеобразовательного  бюджетного учреждения  «Саха гимназия» разработана в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав ребенка, Конституцией 
РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  Концепции гимназии. 

Программа определяет цели, задачи, содержание организации социально-

педагогических условий  для духовно-нравственного развития обучающихся  МОБУ «Саха 

гимназия».   

Программа представляет собой определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических воздействий, направленных на духовно-нравственное становление 

личности гимназистов. 

 

        Программа   создает  социально-педагогические условия для формирования и развития 

у гимназистов  таких ценностей как свобода личности, родной язык, национальная 

культура, диалог культур, Отечество. 

Свобода личности. Гражданско-патриотическое воспитание призвано сформировать  у 

учащихся убеждение, веру, в высшую ценность максимально возможной самореализации; 

создать условия для самоопределения, самопознания собственных способностей, желаний, 

интересов и реальных возможностей в продуктивной деятельности во благо себя, своей 

семьи, своих друзей, общества. 

Родной язык является духовной ценностью, неотъемлемым этническим признаком любого 

человека и народа в целом. Формирование мировоззрения ребенка на родном языке 

способствует его личностному становлению и самоутверждению в поликультурной среде.  

Национальная культура. Общечеловеческое проявляется только через национальное. 

Взаимодействие национальных культур обогащает их культуру. Ввиду исключительной 

значимости культуры в развитии личности, в формировании ее внутреннего мира, исходя 

из необходимости приобщения человека к накопленным веками духовным ценностям, 

культура должна стать одной из основ, на которой строится содержание гражданско-

патриотического воспитания. 

Диалог культур включает три взаимосвязанных компонента, которые: 

- обеспечивают ребенку как представителю конкретной этнонациональной культуры 

возможность самоидентификации; 

- создают условия для вступления в равноправный диалог с другими культурами и их 

представителями; 

- позволяют включиться в современные мировые цивилизационные и культурные 

процессы. 
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Отечество. Становление гражданского общества и правового государства – одна из 

ключевых задач современного российского общества. Гражданско-патриотическое  

воспитание формирует гражданскую ответственность и правовое самосознание, 

патриотизм. 

        В Программе   описываются планируемые воспитательные результаты: первый  

уровень -  приобретение гимназистами  социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни; второй уровень – формирование позитивных отношений 

гимназиста к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 

третий уровень – получение гимназистами опыта самостоятельного социального действия, 

также представлены механизмы их достижения. Предметом изучения эффективности  

реализации Программы  являются воспитательная система, воспитательный результат, 

воспитательный процесс, воспитательное пространство гимназии. Мониторинг 

воспитательного процесса  проводится по следующим критериям: личностный рост 

обучающегося как главный результат воспитания,  сформированность первичных детских 

коллективов  как условие личностного роста обучающегося, благоприятное  положение 

каждого ребенка в первичных детских коллективах  как условие личностного роста 

обучающегося, сформированность у педагогов позиции воспитателя как условие 

личностного роста обучающегося, использование  воспитательного потенциала различных 

видов совместной деятельности  всех участников образовательного процесса (учителей, 

гимназистов, родителей)как условие личностного роста обучающегося. 

Программа духовно-нравственного развития гимназистов включает следующие 

подпрограммы: 

- Подпрограмма I. Программа духовно-нравственного воспитания и социализации 

обучающихся МОБУ «Саха гимназия». 

- Подпрограмма I. Программа «Воспитание патриота Отечества» 

обучающихся МОБУ «Саха гимназия». 

-  Подпрограмма III. Программа дополнительного образования МОБУ «Саха гимназия». 

 
 

Программа духовно-нравственного воспитания  и социализации 
обучающихся МОБУ «Саха гимназия». 

Раздел I. 
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания  и социализации гимназистов. 

 
     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российского 
школьника современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 
     Ориентируясь на этот воспитательный идеал, наше образовательное учреждение 
формулирует цель духовно-нравственного развития и воспитания школьника. 
Цель – личностный рост каждого обучающегося гимназии, проявляющийся в: 
-приобретении им социально значимых знаний, что поможет ему лучше ориентироваться в 
основных нормах и традициях окружающего его общества; 
- развитии его социально значимых отношений, прежде всего к таким базовым 
общественным ценностям как человек, Отечество, земля, мир, знания, труд, культура; 
- приобретении опыта социально значимого действия и использовании на практике 
собственных знаний и отношений. 
В единстве социально значимых знаний, отношений, опыта действий, приобретаемых 
ребенком в гимназии, и проявляется феномен его личностного роста. 
Достижению поставленной цели духовно-нравственного воспитания и социализации 
гимназистов будет способствовать решение следующих основных задач: 

1. Поддерживать и укреплять воспитывающий уклад гимназической жизни; 
2. Реализовывать воспитательный потенциал познавательной деятельности 

гимназистов  в учебной деятельности; 
3. Начинать и поддерживать процесс формирования и укрепления коллективов в 

классах; 
4. Налаживать и поддерживать социальное партнерство гимназии с семьями учащихся; 
5. Налаживать и поддерживать методическую работу, направленную на повышение 

профессиональной квалификации педагогов в сфере воспитания. 
 

Раздел II. 
Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного воспитания и 

социализации гимназистов. 
 
     В соответствии с поставленной нами целью духовно-нравственного воспитания и 
социализации гимназистов мы выделяем следующие его основные направления и 
ценностные основы: 
1. Воспитание гражданственности и патриотизма (ценность свободы личности, Отечества); 
2. Воспитание экологической культуры (ценность природы); 
3. Воспитание миролюбия и неприятия насилия (ценность мира); 
4. Воспитание трудолюбия (ценность труда); 
5. Воспитание уважительного отношения к культурным традициям, культурным 
ценностям, культуре поведения (ценность национальной культуры, Диалог культур); 
6. Воспитание любознательности (ценность знания); 
7. Воспитание гуманности, милосердия, сострадания, толерантности (ценность других 
людей); 
8. Воспитание стремления вести здоровый образ жизни (ценность собственного здоровья); 
9. Воспитание чувства самопринятия, формирование адекватной самооценки, поддержка 
самореализации (ценность собственного внутреннего мира). 
 

Раздел III. 
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Принципы организации духовно-нравственного воспитания и социализации гимназистов. 
 

1. Принцип совместной деятельности всех участников образовательного 
процесса(гимназистов, учителей и родителей) Духовно-нравственное развитие, 
воспитание и социализация гимназистов должны осуществляться только в процессе 
совместной деятельности: познания, проблемно-ценностного общения, труда, игры, 
спорта, туризма, художественного творчества, социального творчества – при 
условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой деятельности и 
превращение учащегося в субъект  этой деятельности. Только здесь у педагога 
появляется шанс стать для учащегося значимым взрослым. Только в совместной 
деятельности учитель может создавать благоприятные условия для приобретения 
обучающимися социально значимых знаний, развития их социально значимых 
отношений и накопления ими опыта социально значимых действий. 

2. Принцип системной организации воспитания. Предполагает преодоление 
фрагментарности воспитательной работы, требует рассмотрения всех компонентов 
воспитания не изолированно, а в их взаимосвязи: четкой ориентации 
воспитательных мероприятий на цель и задачи воспитания, адекватного подбора 
содержания и форм воспитания, логичного «перетекания» одних воспитывающих 
дел в другие. 

3. Принцип гуманистической направленности. Гуманизм полагает человека 
наивысшей общественной ценностью. В современной гимназии воспитание должно 
быть гуманистически ориентирующим, то есть ориентирующим ребенка на 
ценности гуманизма и ориентированным на ребенка как на главную для воспитателя 
ценность. 

4. Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей. 
Организуемое в гимназии воспитание должно согласовываться с общими законами 
человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным 
индивидуальным особенностям ребенка. 

 
Раздел IV. 

Содержание и формы деятельности образовательного учреждения по 
духовно-нравственному воспитанию и социализации гимназистов. 

 
Создание воспитывающего уклада школьной жизни. 

1. Культивирование партнерского, уважительного, доброжелательного стиля общения 
как между педагогами и учащимися, так и внутри педагогического  и ученического 
сообществ гимназии через: 
- личный пример администрации, педагогов, технического персонала, старших 
школьников; 
- регулярное обсуждение проблем общения на педагогических советах, 
методических объединениях, родительских собраниях, классных часах; 
- выработку в классных коллективах правил общения; 
- организацию классными руководителями совместно с психологической службой 
гимназии специальных занятий по отработке навыков конструктивного общения; 
- организацию каждым классом в течение учебного года одного общешкольного 
дела, акции или события (подготовка, проведение, анализ результатов). 

2. Поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, вводящих ученика в 
мир гимназической жизни, формирующих чувство школьного патриотизма, 
причастности к тому, что происходит в гимназии. 
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- Еженедельные общешкольные линейки с подведением итогов и планированием дел 
на будущее; 
- Олимпиады, предметные недели, конференции; 
- Традиционные события: день Знаний, день Пожилых, день города, день 
Государственности, выборы лидеров детских организаций, «Посвящение в 
гимназисты»,  День учителя с организацией Дня самоуправления,  Новый год, 
неделя, посвященная Йоханнесу Миттерле, смотр песни и строя, конкурсы для 
мальчиков и девочек, городские конкурсы: «Ийэ тыл илгэтэ», «Төрөөбүт тыл түмэр 
түһүлгэтэ»,  «Масленица», слет победителей и призеров предметных олимпиад, 
НПК, творческих конкурсов, спортивных соревнований «Кыайыылаахтар 
түһүлгэлэрэ», чествование ветеранов ВОВ, тыла и труда 54-го квартала 
«Центрального» округа, «Последний звонок», ысыах, выпускной вечер. 
- участие в трудовых акциях и субботниках, проводимых в гимназии, в Центральном 
округе г.Якутска 
- декады добрых дел: благотворительные акции «Аһымал», организуемые 
гимназистами; 
- организация и проведение международного тематического телемоста Якутск-
Германия в рамках проекта «Диалог культур» - игра «Онлайн-шахмат».  
- единые тематические классные часы с приглашением гостей-специалистов, 
представителей администрации и родителей; 
- организация и проведение «Дней здоровья», участие в спортивных и туристических 
соревнованиях, защита проектов родителей «Здоровье детей»; 
- встречи с интересными людьми; 
- организация Дня выпускников; 

Реализация воспитательного потенциала познавательной деятельности учащихся в 
учебной деятельности. 
Воспитательный потенциал учебной деятельности в гимназии реализуется через все 
учебные предметы: 

- побуждение учащихся соблюдать общепринятые нормы поведения на уроке и 
правила взаимоотношений с учителем и сверстниками; 
- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке 
явлений; 
- постановку перед учащимися и обсуждение вместе с ними поведенческих, 
нравственных или социальных проблем, связанных с тематикой школьных уроков. 

Воспитательный потенциал следующих учебных предметов и существующих в их 
рамках тем занимает важную роль в духовно-нравственном развитии: 
1. литература (родная, русская); 
2. обществознание; 
3. ОБЖ; 
4. История; 
5. Культура народов Республики Саха (Якутия); 
6. Мировая художественная культура; 
7. Основы мировых религиозных культур и светской этики. 

 
    Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности гимназистов. 
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     Для достижения цели духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 
гимназии используются следующие виды внеурочной деятельности и формы ее 
организации: 

1. Познавательная деятельность. 
- Кружки по предметам («Любимый английский», «Любимый немецкий» и другие); 
- Библиотечные занятия; 
- Классные часы на тему нравственности; 
- Познавательные экскурсии, способствующие приобщению гимназистов к 
культурным ценностям прошлого и настоящего, воспитание ценностного отношения 
к культуре и истории своей страны. 

2. Проблемно-ценностное общение. 
- Тематические классные часы, посвященные этике общения, взаимодействия; 
встречи с людьми разных профессий и т.д. 
- Игровые и тренинговые занятия, проводимые  психологической службой гимназии. 

     3. Трудовая деятельность. 
          - Дежурство в классе и по гимназии; 
          - Генеральные уборки; 
          - Уборка территории гимназии; 
          - Озеленение территории гимназии. 

4. Художественно-эстетическое творчество. 
- прикладное творчество «Умелые ручки», «Резьба по дереву»; 
- кружки, проводимые вне гимназии. 

      5. Спортивно-оздоровительная деятельность. 
- Дни здоровья; 
- соревнования между классами; 
- проект «Азбука здоровья»; 
- классные часы «Здоровое питание»; 
- беседы по профилактике табакокурения и употребления ПАВ; 
- туристические слеты гимназистов; 
- секции вне гимназии; 
- мониторинг состояния здоровья гимназистов. 
      6. Туристско-краеведческая деятельность. 
- коллективные выезды в исторические места, музеи республики; 
- сотрудничество  классных коллективов с образовательными учреждениями сельской 
местности; 
- музейные уроки; 
- выезды за пределы республики;  
- международные выезды. 
7. Социальное творчество: 
- Проекты «Аһымал» (благотворительность); 
-  Проект сетевого взаимодействия школьных советов самоуправления школьников города 
Якутска. 
- Родительские комитеты по ступеням; 
- «С днем рождения, любимый город»; 
- «Төрөөбүт дойдугун таптаа»; 
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- «Школа и театр»; 
- «Зеленая зона», «Гимназия – территория чистоты» 
-Сотрудничество со дворцом детского творчества; 
-Сотрудничество с Подростковым центром 
-Сотрудничество с детско- юношеской библиотекой. 
      8. Социальное партнерство гимназии с семьями гимназистов. 
      Для установления партнерских взаимоотношений с семьями гимназистов в гимназии 
используются следующие формы работы: 
- общешкольное  родительское собрание; 
- родительские лектории; 
- дни открытых дверей; 
- тематические расширенные заседания Совета гимназии; 
- анкетирование родителей; 
- индивидуальные беседы и консультации. 
Методическая работа, направленная на повышение профессиональной квалификации 
педагогов в сфере воспитания. 

- Проведение педагогических советов, круглых столов. 
- Собеседование заместителя директора по воспитательной работе с классными 
руководителями, педагогами дополнительного образования по вопросам 
планирования (сентябрь-октябрь) и реализации планов (май-июнь). 
- Тематические семинары и собрания классных руководителей. 
- Индивидуальные беседы и консультации с классными руководителями и 
учителями-предметниками. 
- Создание творческих групп с целью организации и проведения школьных 
коллективных дел, праздников, событий. 

 
Раздел V. 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания 
 и социализации гимназистов. 

     Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
гимназистов распределяются по трем уровням. 
     Результаты первого уровня – приобретение гимназистами социально-значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 
Отечества; 
- о нормах и традициях природоохранной деятельности человека и экологического 
образа жизни; 
- о нормах и традициях миротворческой деятельности человека; 
- о нормах и традициях поведения человека в пространстве культуры, его 
взаимодействия с культурными ценностями прошлого и настоящего; 
- о нормах и традициях познавательной деятельности человека и его поведения в 
информационном пространстве; 
- о нормах и традициях, связанных с выбором профессии и осуществлением 
человеком трудовой деятельности; 
- о нормах и традициях взаимодействия человека с другими людьми. 
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- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 
многоконфессиональном, многокультурном обществе; 
- о нормах и традициях здорового образа жизни; 
- о нормах и традиция, связанных с самопознанием, самооценкой, самореализацией 
человека. 

 
     Результаты второго уровня – развитие социально значимых отношений гимназистов: 

- развитие ценностного отношения к Отечеству; 
- развитие ценностного отношения к природе, бережного отношения к ее богатствам; 
- развитие ценностного отношения к миру, негативного отношения к войне, 
насилию; 
- развитие ценностного отношения к труду и людям труда; 
- развитие ценностного отношения к культуре, культурным ценностям, культуре 
поведения; 
- развитие ценностного отношения к знаниям; 
- развитие ценностного отношения к другим людям, гуманного милосердного, 
сострадательного отношения к человеку; 
- развитие ценностного отношения к здоровью; 
- развитие ценностного отношения к своему внутреннему миру, формирование 
чувства самопринятия, повышения самооценки гимназистов. 

 
Результаты третьего уровня – накопление гимназистами опыта социально значимого 
действия: 

- опыта проявления гражданского и патриотического отношения к своему 
Отечеству, своим предкам; 
- опыта самообслуживания и самоорганизации; 
- опыта организации совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 
- опыта принятия на себя ответственности за дело и других людей; 
- опыта волонтерской (добровольческой) деятельности; 
- опыта заботы о сохранении своего духовного и физического здоровья. 

 
Раздел VI. 

Контроль и оценка качества воспитания гимназистов. 
 
     Оценка качества воспитания в нашей гимназии осуществляется в целях поиска и 
решения проблем воспитания гимназистов, а также совершенствования воспитательной 
деятельности педагогов. 
     Данная оценка является не оценкой конкретного ребенка, а самооценкой 
воспитательной деятельности гимназии; она производится на основе 
неперсонифицированных методик и используется для выявления проблемного поля 
школьного воспитания. 
     Качество воспитания в гимназии можно оценить по трём основным направлениям: 

1.Качество результатов воспитания гимназистов. 
     Оценка качества результатов воспитания гимназистов производится путем 
сопоставления поставленных в каждом классе целей воспитания и реально полученных 
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результатов, фиксируемых педагогическим наблюдением и при помощи опросника 
«Личностный рост». 
     Критерием качества результатов воспитания является динамика личностного роста 
школьников, а его показателями: приобретение гимназистами социально значимых знаний 
(знаний о социально значимых нормах и традициях); развитие социально значимых 
отношений гимназистов (позитивных отношений к базовым общественным ценностям); 
накопление гимназистами опыта социально значимого действия. 
     Осуществляют оценку качества результатов воспитания классные руководители 
совместно с заместителем директора гимназии по воспитательной работе. 

2.Качество воспитательной деятельности педагогов. 
     Критерием качества является грамотность организации педагогами своей 
воспитательной деятельности, а его показателями: 
- соответствие целей воспитательной деятельности педагога актуальным проблемам 
воспитанности гимназистов; 
- адекватность форм и содержания воспитательной деятельности педагога поставленным 
целям; 
- использование педагогом воспитательного потенциала учебной и внеучебной (неурочной) 
деятельности гимназистов; 
- формирование педагогом воспитывающих детско-взрослых общностей. 
     Осуществляет оценку качества заместитель директора по воспитательной работе 
совместно с директором гимназии, куратором по дополнительному образованию, 
школьным психологом, социальным педагогом. Основной используемый здесь метод – 
экспертиза, а источником необходимой для экспертной оценки информации являются 
результаты анкетирования педагогов. Сама оценка осуществляется на основе 
сопоставления результатов анкетирования и других знаний эксперта о профессиональной 
деятельности педагога. 

3.Качество управления воспитательным процессом. 
     Для оценки качества управления воспитательным процессом используется критерий 
реализации в сфере воспитания основных правленческих функций: - планирования; 
- организации; 
- мотивации; 
- контроля. 
     Сама оценка производится по следующим показателям: 
- планирование воспитательной работы на основе изучения проблем воспитания в гимназии 
и с привлечением различных представителей гимназического сообщества; 
- четкое распределение прав, обязанностей и сферы ответственности между педагогами, 
организующими воспитательный процесс в гимназии, а также понимание ими своих 
должностных инструкций; 
- поддержка профессиональной мотивации педагогов-воспитателей со стороны 
администрации гимназии; 
- осуществление грамотного внутришкольного контроля и проблемно-ориентированного 
анализа состояния воспитания в гимназии. 
     Осуществляет оценку директор гимназии совместно с представителями органа 
управления образованием или методического центра. 
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     Основной используемый метод – экспертиза, а источником необходимой для экспертной 
оценки информации являются результаты анкетирования школьных педагогов. 
     Результаты оценки качества воспитания не могут быть использованы для ранжирования, 
составления рейтингов или иных способов сравнения детей или педагогов, а также для 
какого бы то ни было давления на детей, родителей или педагогов гимназии. 

 
Методики изучения эффективности Программы. 

1. Никифорова Е.С. Мониторинг – основа построения  воспитательной  работы  в 
образовательном учреждении. Якутск: Изд-во ИРО и ПК, 2011. 
2. Поляков   С.Д. Внешняя и внутренняя оценка воспитательной работы./«Директор 
школы», №2, 1997 
 

Циклограмма  реализации  программы  
 

Начальная школа 
Сентябрь Октябрь Ноябрь 

- День Знаний; 
- Единое Правило 
гимназистов; 
- Проект «С днем 
рождения, любимый 
город»; 
- Проект «Көмүс күһүн»; 
- Выставка-ярмарка 
«Волшебный сундучок» 
-Сдача нормативов ГТО; 
-Выборы актива классов 
- День Государственности; 
- День пожилых, 
чествование ветеранов 54-
го квартала 
«Центрального» округа. 
- Проект «Азбука 
здоровья»; 
-Проект «Семейное 
чтение»; 
- Классные часы по ПДД; 
-Классные часы по ППБ; 
- Организация дежурства в 
классах и по гимназии; 
- Общешкольное 
родительское собрание; 
- Собрание родкома 
гимназии. 
- Организация питания. 

- День Учителя; 
-День Девочек; 
- День Матери; 
- выборы Лидера ДО 
«Саһарҕа»; 
- Защита исследовательских 
работ по классам; 
- Посвящение в 1-
классники; 
- Адаптация 1-классников- 
собеседование, собрание. 
- Диагностика 
психологических 
особенностей учащихся; 
-Персональная выставка 
обучающихся 4-а и 4-б 
классов; 
- Школьный этап НПК «Я и 
мир» 
 

- Метапредметное 
проектирование (естеств-
матем. науки) 
-Проект «Төрүччү» 
(Родословная) 
- Открытые классные часы 
по общегимназическому 
проекту; 
- фестиваль ВДПО по ППБ; 
- Коллективные выходы в 
театры; 
- Родительский всеобуч; 
-Персональная выставка 
обучающихся 4-в класса; 
-Городская НПК 
«Ступеньки к творчеству». 



252 
 

- Мониторинг состояния 
здоровья гимназистов. 
-Запись в кружки и секции. 

Декабрь Январь Февраль 
- Коллективный выход в 
музеи; 
-Читательская 
конференция; 
-Персональная выставка 
обучающихся 3-а и 3-б 
классов; 
- Городская НПК «Шаг в 
будущее»; 
- День журнала 
«Чуораанчык»; 
-Новый год во ДДТ. 
-Новый год в школе. 

- Диагностика 
психологических 
особенностей учащихся; 
- День газеты «Кэскил 
уонна мин»; 
- День Памяти Йоханнеса 
Миттерле; 
- Всеобуч для родителей 4-
х классов; 
- Старт 
общегимназического 
проекта года. 
-Персональная выставка 
обучающихся 3-в класса; 
 
 

- Школьный смотр строя и 
песни; 
- Спортивные состязания 
мальчиков по параллелям; 
- Соревнования по 
настольным нац. играм 
«Хабылык, хаамыска»; 
- Декада, посвященная Дню 
якутского языка и 
письменности; 
- Городской конкурс «Ийэ 
тыл илгэтэ»; 
-Персональная выставка 
обучающихся 2-а, 2-б 
классов. 

Март Апрель Май 
- Метапредметное 
прроектирование 
(гуман.науки);  
- Праздник 8 марта; 
- Коллективный выход в 
театры; 
- Классные часы по ПДД; 
-Персональная выставка 
обучающихся 1-а, 1-б 
классов. 
 
 

-Читательская 
конференция; 
- Сдача нормативов «Эрэл»; 
- Проект «Ыал  аҕатынан»; 
-День Сына; 
- Выставка-ярмарка 
«Волшебный сундучок»; 
- Акция «Чистая гимназия»; 
- Слет победителей, 
призеров предметных 
олимпиад, НПК, 
творческих конкурсов и 
соревнований 
«Кыайыылаахтар 
түһүлгэлэрэ»; 
- Итоги внеурочной 
деятельности; 
-Смотр-защита портфолио; 
-Собеседование с 
учащимися 4-х классов. 

- Диагностика 
психологических 
особенностей учащихся; 
- Мониторинг состояния 
здоровья гимназистов. 
- Чествование ветеранов 54-
го квартала 
«Центрального» округа; 
- Защита родительских 
проектов «Здоровье детей»; 
- Военно-полевая игра 
«Зарница»; 
-День Семьи; 
- Неделя, посвященная 
Великой Победе; 
- Последний звонок; 
- Школьный ысыах. 
 

 
2.4.Программа патриотического воспитания «Воспитание патриота Отечества» (2017 

- 2021 г.г.) 
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2.4.1. Цель, задачи, принципы   гражданско – патриотического воспитания 
гимназистов. 
Цель программы: 

создание условий для развития высокой социальной активности, гражданской 
ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, обладающих 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе 
в интересах Отечества, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого 
развития. 

Задачи программы:  
- развивать у обучающихся национальное самосознание и гражданственность на основе  
знания  родного языка, истории и культуры родного края; 
- формировать осознанное отношение обучающихся  к Отечеству, его прошлому, 
настоящему и будущему на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 
-  создать условия для реализации обучающимися собственной гражданской позиции через 
социальное творчество; 
- формировать у обучающихся  потребности в здоровом образе жизни,  физическом 
развитии. 

- обеспечить  методическое сопровождение  функционирования системы гражданского и 
патриотического воспитания. 

Задачи  программы  по уровням общего образования:  

Начальная школа. 

- формирование основы  нравственных ценностей, нормы поведения; 

- воспитание   чувства верности своему Отечеству через любовь к семье, к родному дому, к 
гимназии;  

- формирование  первых навыков творчества на основе положительной мотивации на 
учение; - создание  условий для приобретения  опыта общения и сотрудничества. 

Основная школа.  

- продолжение  формирования  систему ценностей и установок поведения подростка; 

- воспитание  чувства верности своему Отечеству через любовь к родному городу, людям, 
живущим в нем;  

- формирование образовательной инициативы подростков, необходимой для продолжения 
образования в средней школе и выбора направления профессиональной подготовки с 
учетом собственных способностей и возможностей; 

- создание   условия для самовыражения обучающихся в различных видах  деятельности.  

 Средняя школа.  

- воспитание  чувства  верности своему Отечеству через гражданскую позицию, социально-
политическую ориентацию и развитие  общей культуры; 
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-продолжение  нравственного,  духовного, физического становления  личности 
выпускников; 

- формирование психологической и интеллектуальной  готовности  их к 
профессиональному и личностному  самоопределению;  

- создание условия для формирования  социальной активности  и самореализации 
выпускников. 

Принципы. 

- системно - организованный подход:  предполагает скоординированную, 
целенаправленную работу всех общественных структур по патриотическому воспитанию 
школьников; 

- адресный подход;  предполагает использование особых форм и методов патриотической 
работы с учетом возрастных, социальных, культурных и других особенностей 
обучающихся; 

- подход «активности и наступательности»: предусматривает настойчивость  и разумную 
инициативу в трансформации мировоззрения школьников и их ценностных установок, 
ориентированных  на национальные интересы России; 

- универсальности основных направлений патриотического воспитания, предполагающий 
целостный и комплексный подход с использованием опыта прошлых поколений, 
национальных традиций в быту и внутрисемейных отношениях, учебе и подходах к труду, 
методах творчества 

- учета региональных условий в пропаганде патриотических идей и ценностей, означающий 
пропаганду идей и ценностей местного патриотизма, характеризующегося привязанностью, 
любовью к родному краю, городу, улице, гимназии, семье. 

2.4.2. Механизм реализации программы. 

2.4.2.1. Условия реализации программы. 

Совершенствование нормативной правовой базы: 

- разработка и реализация плана мероприятий по программе «Воспитание патриота 
Отечества»;  

-   разработка Устава, плана и обобщение опыта военно-патриотического клуба «Айсберг», 
«ДЮП-1», «ДЮП-2»; 

- разработка положений о смотрах и конкурсах по реализации программы «Воспитание 
патриота Отечества»; 

Развитие теоретических и методических основ патриотического воспитания: 

- изучение и обобщение передового опыта в области патриотического воспитания для его 
внедрения в практику патриотической работы.  
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Педагогические технологии: 

• Проектно – исследовательская деятельность 
• Коллективно - творческое дело 
• Деятельностный подход в воспитании 
• Педагогика сотрудничества 
• Технология проблемного обучения 
• ИКТ 
 

 

2.4.2.2.Формы взаимодействия   педагогов и учащихся   в рамках программы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог ученик 

педагог педагог 

Уроки. 

Беседы, лекции, «круглые столы», конференции  

Уроки мужества, Вахта памяти  

Научно-исследовательская и проектная  

деятельность 

  Смотры песни и строя, фестивали патриотической 
песни 

Классные  часы  и общешкольные творческие дела 
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2.4.2.3.Основные виды и направления деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа  

«Воспитание 
патриота 

Учебная 

деятельность 

Проблемно-ценностное 
общение 

Социальное творчество 

Я и моя 
родословная 

Я и моя семья 

 

Семинары, заседания МО классных руководителей  

 

Педагогическая академия «Парус» 

Конкурсы методических разработок 

Экскурсии, походы 

Школьные праздники: день Конституции, день 
Государственности, ысыах. 
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Учебная деятельность. 

         Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, в учебном 
процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов в целях 
патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении следующих понятий: 
патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, смелость, героизм, 
отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция государства и т.д. 

        Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем продолжается в курсах 
истории России и обществознания. Изучение истории России позволяет воспитывать 
учащихся на героических примерах прошлых поколений Александра Невского, 
Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. Жукова, защитников Брестской 
крепости, Героев войны и труда, спорта, покорителей целины и строителей БАМа, а также 
истории республики:  П.А.Ойунского-Слепцова, И.Н.Барахова, М.К.Аммосова и т.д.  

         Овладение историческими знаниями неразрывно связано с дальнейшим развитием и 
укреплением патриотических чувств.  

         На уроках литературы формируются нравственные идеалы молодежи на примерах 
положительных героев, художественных произведений, устанавливается живая связь 
далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за нашу Родину, её 
народ. 

        В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у обучающихся 
формируется диалектическое понимание развития природы, обучающиеся знакомятся с 
применением законов физики, химии, биологии в военном деле, влияние научно-
технической революции на развитие военной техники, решают задачи, в содержании 
которых отражена военная тематика. 

Туристско-
краеведческая 

Я – гражданин 
России 

Я и моя Республика 

 

Работа с родителями 
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 На кружке «Родной край «Якутск-город мой родной» (руководитель Сивцева Е.Н.) 
обучающиеся знакомятся с историей города Якутска, республики, традициями и 
героическим прошлым, ведут свои исследования и поисковые работы. 

          По курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и физической культуры 
проводятся: учебные военные сборы, конкурсы, смотры, сотрудничество с 
республиканской кадетской школой.  

Проблемно-ценностное общение. 

 Проблемно-ценностное общение, в отличие от досугового общения, затрагивает не 
только эмоциональный мир ребенка, но и его восприятие жизненных проблем, его 

ценности и смыслы жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей. 

Проблемно-ценностное общение школьников может быть организовано в форме 
этических бесед, дебатов, тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий. 

Для достижения результатов первого уровня  (приобретения школьниками 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) оптимальна 
форма этической беседы. 

Этическая беседа – это не лекция педагога по морально-нравственной проблематике. 
Это обращенное к слушателям развернутое личное высказывание инициатора беседы, 
проникнутое неподдельными эмоциями и переживаниями и обязательно нацеленное на 
получение обратной связи от слушателей (в виде вопросов, ответов, реплик). Предметом 
общения здесь выступают морально-нравственные коллизии, представленные в реальных 
жизненных ситуациях и художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования и 
импровизации. У ведущего беседу должны быть в наличии ясное представление и умение 
удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные сценарии развития 
коммуникации. 

Дебаты - эта образовательная форма способна при правильном использовании 
обеспечить достижение  результатов второго уровня – формирование позитивных 
отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 
в целом. 

В дебатах участвуют две стороны: утверждающая (команда, защищающая тему 
общения) и отрицающая (команда, опровергающая тему).  Тема общения формулируется 
как утверждение. Цель сторон – убедить судей (экспертов) в том, что ваши аргументы 
лучше, чем аргументы вашего оппонента.  

Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед судьями 
ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Именно здесь и заложен мощный 
воспитательный потенциал этой формы: подбирая доказательства в пользу точки зрения, 
которая мне изначально не близка, слушая и анализируя аргументы оппонента, можно 
придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, что вплотную оказаться 
перед необходимостью ценностного самоопределения.  В то же время в игровом характере 
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общения и главный подвох: перед участниками дебатов не стоит задача перехода к 
практическому действию, и определенная несерьезность происходящего ощущается 
практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками 
проблемно-ценностной дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы человек 
встал перед выбором: действовать или нет? Именно эта образовательная форма призвана 
содействовать достижению результатов третьего уровня – получению обучающимися 
опыта самостоятельного социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения 
подростка и подготовка его к самостоятельному социальному действию. Предметом 
рассмотрения в такой дискуссии являются фрагменты и ситуации социальной реальности.  

Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме 
выстраивается  работа группы как последовательность ряда шагов: встреча с социальной 
ситуацией  как  проблемной  - проблематизация – организация коммуникации – 
позиционное общение – рефлексия.  

Образовательное пространство для проблемно-ценностного общения. 

- тематические классные часы; 

-  встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

- встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками чеченских 
событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

- дебаты, дискуссии по патриотической и   правовой тематике; 

- уроки мужества, митинги; 

- предметные недели; 

- месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

- показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных   фильмов 
на военно-исторические темы; 

- разновозрастное сотрудничество 

Социальное творчество. 

Социальное творчество -  высшая форма социальной деятельности; созидательный 
процесс, направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 
отношений и общественного бытия.   

Социальное творчество школьников — это добровольное посильное участие детей в 
улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 
складывающейся в окружающем их социуме. Она сопряжена с личной инициативой 
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обучающегося, поиском им нестандартных решений, риском выбора, персональной 
ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью.   

Преобразования, осуществляемые в процессе социального творчества, могут касаться 
любых сторон (и проблем) общественной жизни: отношений между социальными группами 
и стратами, гражданской самоорганизации, общественной поддержки представителей 
социально незащищённых слоёв населения, защиты и развития культурной и природной 
среды существования общества и т. д. 

Воспитательные результаты первого уровня (приобретение школьниками 
социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 
обеспечиваются формой социальной пробы. 

Социальная проба — это инициативное участие ребёнка в социально значимых делах, 
организованных взрослыми. Концерт для ветеранов, субботник по уборке территории 
парка, сбор вещей для малоимущих семей, новогодний карнавал для воспитанников 
детского дома, выпуск детско-юношеской газеты для жителей микрорайона, подготовка и 
рассылка праздничных открыток для пенсионеров, экологическая экспедиция по очистке 
участка реки, проведение фестиваля уличных видов спорта - любое общественно- полезное 
дело может стать пространством социальной пробы ребёнка и подростка. Главное условие 
– добровольное  участие обучающегося,  при этом приоритет остаётся за методами 
морального мотивирования.  

Воспитательные результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 
школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом) 
достигаются   формой коллективно - творческого дела (КТД). 

Основным морально-этическим принципом организации КТД создатель методики 
И.П. Иванов рассматривал «реальную заботу всех участников воспитательного процесса об 
окружающем мире, людях, о себе как товарище других людей». В основе идеи заботы — 
развитие нравственной позиции личности, социальной активности и внимания, 
потребности в изменении окружающего мира и саморазвитии. Введение коллективных 
творческих дел во внеурочную жизнь гимназии требует отход от практики проведения мало 
связанных между собой «добровольно-принудительных» мероприятий, которые 
планируются, организуются и реализуются педагогами для детей. Практика «добровольно-
принудительных» мероприятий весьма непродуктивна в плане воспитания, так как дети: 

- лишаются шанса пережить важный для них опыт самостоятельной деятельности; 

- теряют возможность ощутить на себе бремя ответственности за взятое лично на себя или 
порученное товарищами дело; 

- вырабатывают вследствие этого у себя своеобразную иждивенческую позицию по 
отношению к организации их жизни в школе. 

Грамотное осуществление коллективных творческих дел формирует позитивную 
активность обучающихся, не зрительскую, а деятельностную, сопровождающуюся в 
чувством коллективного авторства (не «нам сделали, устроили, провели», а «мы провели, 
решили, сделали»). В развёрнутом виде коллективное творческое дело (по И.П. Иванову) 
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имеет шесть этапов: совместное решение о проведении дела, коллективное планирование, 
коллективная подготовка, коллективное проведение дела, коллективный анализ, 
ближайшее последействие. 

       Воспитательные результаты третьего уровня (получение детьми опыта 
самостоятельного общественного действия) достигаются формой социально- 
образовательного  проекта. 

Разработчики социальной технологии Е.В. Хижнякова и А.В. Гуревич различают 
формы социализирующей работы с детьми. 

1.Социальная работа. Здесь дети выступают исключительно в позиции объекта 
воздействия. Такая практика осуществляется социально-психологической службой на 
гимназии. 2.Социальный проект. Это практика разного рода волонтёрских и иных проектов, 
где педагог ставит цели (речь идёт не о педагогических целях, а о целях конкретного 
социального действия) и включает детей в некоторую активность. Педагогическое 
сопровождение реализуется на уровне обеспечения понимания происходящего и 
«сопереживания». 

3.Образовательный проект. Он преследует цели освоения предметного материала, является 
способом углубления понимания, восстановления смыслового контекста по отношению к 
предметным знаниям. Способ включения детей — через систему учебных заданий, 
имеющих практический компонент. 

4. Социально-образовательный проект. Это наиболее сложная форма, предполагающая 
включение детей в реальный социальный контекст, его анализ и педагогически 
обеспеченный переход ребёнка к осуществлению самостоятельного общественного 
действия. 

Методика социально-образовательных проектов разработана на основе следующих 
принципов: 

1) востребованность и социальная значимость результатов деятельности, возможность 
оценить её эффективность; 

2) участие ребёнка в создании замысла проекта, включающего анализ проблемного 
поля, личное самоопределение, постановку конкретной цели; 

3) опора проекта на управление ресурсами (человеческими, знаниевыми и др.), 
коллективно-распределённый характер деятельности, кооперацию с «внешними» 
социальными агентами, имеющими отношение к выявленному проблемному полю 
(имеются в виду необразовательные учреждения); 

4) образовательное сопровождение всего хода осуществления проекта с позиции 
обеспечения рефлексии ребёнком используемых средств, полученных результатов, 
эффективности деятельности, планирования нового цикла. 

Социально-образовательные проекты могут стать составной частью местных 
(региональных, муниципальных) «сквозных программ» как формы координации интересов 
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органов власти и инициативных групп детей и учреждений образования в целом. Чем 
серьезнее берётся проблема, тем эффективнее решаются воспитательные цели и задачи: 
растёт ответственность подростков за свой муниципалитет; усиливается идентификация с 
«нашей», «своей» детской общностью; формируется ощущение наполненности жизни 
значимыми вопросами и делами, межпрофессиональным и межпоколенческим 
взаимодействием и др. Социально-образовательный проект развёртывается в следующей 
последовательности: 

- обсуждение с детьми социальной ситуации. Исходная смысловая и эмоционально 
окрашенная фиксация проблем, личностная отнесённость к заявленной теме (актуализация 
несистематизированного опыта); 

- проведение пробных исследований по выбранной тематике, исходя из интересов 
учреждений образования, групп детей, педагогического ресурса и программ, реализуемых 
в гимназии (то есть проведение социологических опросов сверстников, жителей, 
экологических исследований, журналистских исследований, информационных кампаний и 
т. д.); 

- обсуждение с детьми того, в чём состоит ситуация и что мы можем (хотим) в ней изменить, 
как повлиять на развитие нашей территории. Эта фаза позволяет детям сформировать 
индивидуальные замыслы, несёт в себе сильный мотивирующий заряд; 

- учебное занятие по анализу ситуации, поиск литературы по существующим способам 
решения данной проблемы, подготовка предварительных планов работы, проектирование 
деятельности; 

- оценка имеющихся ресурсов, в том числе партнёров, структур, заинтересованных в 
решении проблемы. Распределение ролей (позиций) в проекте. Организация встреч и 
взаимодействия с потенциальными партнёрами, поиск консультантов и заинтересованных 
компаньонов; 

- осуществление практических действий, предусмотренных проектом, предъявление 
результатов партнёрам; 

- анализ (рефлексия) результатов и эффективности способов деятельности, соотношения 
предпринятых действий с исходным замыслом. Последняя фаза имеет наибольшее 
образовательное значение, поскольку позволяет восстановить всю целостность проекта, 
которую, возможно, разные дети осознавали и реализовывали в разной степени. 

Социально-образовательный проект как социальная технология ориентирован на 
изменение социальной ситуации, связан с воздействием на общественное сознание либо с 
изменением структуры жизни определённых целевых групп, на которые этот проект 
направлен. С общественной точки зрения такие проекты могут иметь значение как средства 
пробуждения и реализации социальной активности молодёжи, формирования и развития 
молодёжной политики на территории с участием самой молодёжи. 

Социально-образовательный проект является и образовательной технологией, смысл 
которой — в обучении социальному действию, а также в освоении, изучении ребёнком 
социального пространства, развитии социальной компетентности. Ещё один 
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образовательный аспект связан с освоением самой деятельности проектирования 
(проектная компетентность). Дополнительные образовательные эффекты обусловлены 
освоением той предметной области, в фокусе которой разрабатывается проект (экология, 
транспортная безопасность, социальная педагогика, языкознание, здоровьесбережение и т. 
д.). 

Специфические черты социально-образовательного проекта. 

1. Обязательная ориентация на осуществление социального действия 

2.Направленность на решение реальной, конкретной социально значимой проблемы 

3.Необходимость строгого учёта социального контекста 

4.Групповой характер социально-образовательного проекта 

5.Ориентация на социальное партнёрство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные и  социально-образовательные проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 
«Воспитание 

патриота 
Отечества» 

Проект  

«Таптаа төрөөбүт 
дойдугун»  

Проект 

«Төрүччү» 

Региональные  

конкурсы 

Муниципальные 

конкурсы 

Школьные   

конкурсы 
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Туристско-краеведческая  деятельность. 

Туристско-краеведческая деятельность  обучающихся организована в форме 
регулярных кружковых, музейных занятий и нерегулярных краеведческих экскурсий, 
походов выходного дня, многодневных оздоровительных походов краеведческих 
экспедиций, полевых лагерей, слетов, соревнований и подготовок к ним, краеведческих 
олимпиад и викторин, встреч и переписки с интересными людьми, работы в библиотеках, 
архивах и т.п. 

В рамках указанных форм достигаются  результаты первого уровня (приобретение 
школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной 
жизни).  

Элементарные социальные знания ребенок получает уже тогда, когда только начинает 
осваивать туристско-краеведческую деятельность: он знакомится с правилами поведения 
человека в лесу, в горах, на реке, узнает о специфике походной жизни в коллективе, 
постигает этику поведения в музее, архиве, читальном зале, расширяет представление о 
себе как о жителе того или иного края...  

Особенно эффективно процесс освоения социальных знаний происходит  тогда, 
когда школьники в полевых условиях знакомятся с окружающим их социальным миром, с 
жизнью людей родного края: их нормами и ценностями, победами и проблемами, 
этническими и религиозными особенностями.  

         В рамках программы организуются  встречи  с очевидцами ярких исторических 
событий, старожилами, местными краеведами, хранителями школьных музеев, членами 
поисковых отрядов, просто интересными людьми. На таких встречах школьники 
заинтересованно, эмоционально слушают своих собеседников, ведь к ним они добирались, 
сами,  разыскали их, сами устроили встречу в нехитрых условиях: в местной школе, на 
порожках деревенского дома и т.п. Также огромный  интерес  для школьников 
представляют неформальные встречи с попутчиками, с людьми, заглянувшими на 
походный огонек. 

Проект 

«Мин дойдум киэн туттар 
дьоно» 

Проект  «Герои живут 
рядом»  

Всероссийские 

конкурсы 
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Второй уровень результатов. Формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом – осуществляется 
благодаря включению иных педагогических механизмов в процессе туристско – 
краеведческой деятельности: 

1. В походе совместное пользование имуществом и умение делится с товарищем, помогать 
друг другу, благоустройство и поддержание чистоты всех посещаемых  природных и 
культурных объектов оказывают  огромный воспитывающий эффект. В туристских 
правилах воплощены важные общественные ценности: Земля, Отечество, Культура, 
Человек. За каждым из этих правил стоит то или иное социально одобряемое отношение: 
туриста – к природе, собеседника – к собеседнику, старшего товарища – к младшему, 
мальчика – к девочке..  

2. Самым большим потенциалом в формировании ценностных отношений школьника к 
окружающему миру, к другим людям и, самое главное, к самим себе, обладают 
возникающие во время многодневных походов ситуации повышенного физического, 
морального, эмоционального напряжения, которые переживает ребенок. Трудности 
походной жизни – попадающиеся на пути препятствия, неблагоприятные погодные 
явления, многокилометровые дневные (а порой и ночные) переходы, отсутствие привычных 
бытовых условий, физический труд – все это требует от подростков концентрации сил, 
воли, терпения. В подобных ситуациях-испытаниях подросток находит ответы на 
актуальные для себя вопросы: «Что я есть на самом деле?», «Что во мне есть из того, что я 
в себе еще не открыл?», «К чему я способен, что я могу?» Именно в экстремальных 
ситуациях у школьника появляется возможность проверить себя, показать себя, доказать 
себе, что он что-то в этой жизни может и чего-то стоит. Эти испытания дают ему 
возможность поверить, что собственные поступки могут быть подчинены не естественной 
необходимости (к чему толкают его инстинкты), а его свободной воле быть и оставаться 
человеком, который способен подняться над своими слабостями, капризами, страхами.  

 Третий уровень результатов.  Туристско-краеведческая деятельность открывает 
перед школьником широкие возможности для приобретения опыта самостоятельного 
социального действия. Опыт социального действия юный турист может приобрести, 
включившись в традиционную для многих туристских групп систему сменных должностей. 
Педагогам рекомендуется чаще создавать такие системы в детских объединениях и 
привлекать к ним как можно большее количество школьников.  Система сменных 
должностей – это, по сути, система детско-взрослого самоуправления, действующая во 
время подготовки и проведения турпохода. Смена должностей: дежурный -  командир – 
краевед – организатор  и участник  тимуровской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, старожилам, музею помогают  ребятам получить опыт 
социального действия, который  осмысливается  и рефлексируется. Руководителями похода 
инициируются и проводятся вечерние разговоры. Со временем, когда «разбор полетов» за 
день станет традиционным и привычным для туристов, эта функция делегируется  
дежурным,  командирам и т.д. 

Работа с родителями. 
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Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание 
учащихся, по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы личности. 
Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется преемственность 
поколений, царит уважение друг к другу, может воспитывать высоко нравственную 
личность, настоящего патриота своей страны. Пример патриотизма – жизнь и подвиг 
отцов и дедов, ветеранов Великой Отечественной войны. Поэтому успех в 
патриотическом воспитании зависит от умения педагогов работать с родителями. 
Работа педагога с родителями невозможно без их активного вовлечения в учебно-
воспитательный процесс, в организацию и проведение различных мероприятий. 
Диагностирование показывает, что нет родителей,  равнодушных к судьбе своих 
детей. Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не только в кругу семьи, но и 
в обществе, что невозможно без таких качеств, как ответственность, 
гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, его 
традициям. Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей в определенной 
степени обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и форм работы 

Формы работы: 

 составление родословной  «Мин төрүччүбэр киэн туттар дьонум»; 
 спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой 

Отечественной  войне; 
 «Дьиэ кэргэн сөбүлүүр дьарыга»; 
 родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»; 
 родительский всеобуч «Ийэ тылга эргиллии»; 
 проект «Здоровье детей»; 
 организация и проведение НПК «Өбүгэлэрим үтүө үгэстэригэр оҕону иитии»; 
 проведение совместных игр «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, мальчики!»; 
 встреча с родителями – военными «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; 
 Конкурс «Уол уонна аҕа». 

 
 Программа   «Воспитание  патриота Отечества» включает следующие  направления: 
1. Направление «Я и моя семья» 
Цель: осознание учащимися семьи как важнейшей жизненной ценности. 
Задачи: 

1. Воспитывать культуру семейных отношений, позитивных семейных ценностей, чувство 
гордости и ответственности за свою семью; 
2. Повышать педагогическую и психологическую компетенцию родителей; 
3. Создавать условия для участия родителей в воспитательном процессе. 

Формы: беседы, родительские собрания, родительский лекторий, индивидуальное 
консультирование, совместные мероприятия, игры, анкетирование, семейные праздники, 
часы общения.  

 
2. Направление «Я и мой город Якутск» 
Цель: воспитание у учащихся любви к родному  городу  как к своей малой Родине. 
Задачи: 

1. Изучать историю родного города; 
2. Воспитывать у учащихся позицию «Я – житель Якутска»; 
3. Формировать ответственность за развитие и судьбу своего родного края. 
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Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 
правовой тематике, праздники к Дням воинской славы,  встречи с интересными людьми, 
акции, диспуты. 

 
 
 
3. Направление « Я и моя Республика Саха» 
Цель: осознание учащимися ценности причастности к судьбе Республики, его прошлому, 

настоящему, будущему. 
Задачи: 

1. Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев; 
2. Сохранять историческую память поколений в памяти подрастающего поколения; 
3. Способствовать формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и 
ответственности за будущее страны. 

Формы: тематические беседы, предметные недели, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны, воинами–интернационалистами, конкурсы, посещение музеев, 
праздники, торжественные линейки, посвященные памятным датам. 

 
4. Направление «Я – гражданин России» 
Цель: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции. 
Задачи: 

1. Воспитывать правосознание, способность к осознанию своих прав и прав другого 
человека; 
2. Формировать культуру проявления гражданской позиции; 
3. Формировать у обучающихся систему знаний, уважения и интереса к государственным 
символам России. 

Формы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины по 
правовой тематике, устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты, 
конкурс сочинений. 

Все эти направления взаимосвязаны и реализуются через:  
1. Систему тематических бесед, творческих встреч и внеклассных воспитательных 

мероприятий.  

2. Участие в тематических конкурсах, выставках.  
3. Активное сотрудничество с  социумом и общественными организациями.  

 

2.4.2.4..Взаимодействие школьных общественных структур в рамках Программы. 
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Взаимодействие с окружающим социумом в рамках Программы 

 

Совет  

по реализации 
Программы 

Кружок 

«ДЮП-1, ДЮП-2» 

ДО «Саха кэскилэ» 

ДО «Саьар5а» 

Вожатые 

 

Информационно-
библиотечный центр 

 

Кабинеты истории, основ 
безопасности жизнедеятельности 

 

Музеи «Иитии 
кыьата», Йоханнесу 
Миттерле 

ВПК «Айсберг» 

МО классных 
руководителей 

Школы  города 
Детско-юношеская 

библиотека 
Музеи 
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2.4.2.5.Информационное обеспечение Программы: 
Системой мер по информационному обеспечению в области патриотического 

воспитания предусматривается: 

- создание условий для более широкого участия средств массовой информации 
ученического самоуправления (школьный радиоузел) в пропаганде патриотизма; 

- поддержка и содействие расширению патриотической тематики в средствах массовой 
информации; 

- выпуск классных газет по четвертям; 

- расширение информационного пространства через школьный сайт. 

2.4.2.6.Материально-техническое обеспечение Программы: 

 - развитие материально-технической базы музеев гимназии «Иитии кыьата», Йоханнесу 
Миттерле, учебных кабинетов истории, ОБЖ,  ИБЦ, радиоузла. 

МОБУ «Саха 
гимназия» 

Центр по работе с 
волонтерами 

 

Совет ветеранов 54 
квартала, округ 
«Центральный» 

Горвоенкомат ДДТ 

ДЮСШ №1, 2,3,4 

 

Отдел по делам 
молодежи 

Республиканская 
кадетская школа-

интернат 

Музей боевой славы 

Совет бабушек 
«Камелек» 

Центр по работе с 
волонтерами РС (Я) 
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- обновление и пополнение экспозиций и экспонатов музея «Иитии кыьата», Йоханнесу 
Миттерле. 

2.4.2.7. Содержание управления системой патриотического воспитания в школе: 

- анализ, оценка, прогнозирование и моделирование состояния процесса патриотического 
воспитания в школе с учетом тенденций общественного развития; 

определение и постановка текущих и перспективных задач воспитательной деятельности; 

научно обоснованное планирование патриотического воспитания; подбор, обучение 
кадров; 

мониторинг состояния и действенности воспитательной работы и систематическое 
информирование  о ходе реализации задач патриотического воспитания; 

своевременная корректировка системы воспитательных воздействий; 

научная организация труда классных руководителей и обеспечение их прогрессивными 
методами и технологиями воспитательной работы. 

2.5.Оценка эффективности реализации программы. Прогнозирующий результат. 

Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе 
системы объективных критериев, которые определяют духовно-нравственные и 
количественные параметры. 

Духовно-нравственные параметры: 

 сохранение и развитие чувства гордости за свое Отечество и историю родного 
края; 

 формирование позиций гражданина-патриота России; 
 стремление к физическому совершенству и здоровому образу жизни; 
 готовности к защите Отечества; 
 гуманистическое отношение к окружающему миру. 

Количественные параметры: 

 военно-патриотический клуб «Айсберг»; 
 музеи гимназии: музей этнопедагогики «Иитии кыьата», музей Йоханнесу 

Миттерле; 
 волонтерское  движение (численность учащихся); 
 историко-патриотические стенды и выставки; 
 выступления и беседы на патриотическую тему; 
 участие в мероприятиях и акциях по работе с ветеранами; 
 шефство за памятниками и захоронениями участников войны; 
 проведение фестивалей, конкурсов по патриотической тематике; 
 организация военно-спортивных игр и туристско-краеведческих слетов; 
Результативность реализации Программы измеряется   через    воспитательные  

результаты: первый  уровень -  приобретение гимназистами  социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни; второй уровень – 
формирование позитивных отношений гимназиста к базовым ценностям нашего 
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общества и к социальной реальности в целом; третий уровень – получение гимназистами 
опыта самостоятельного социального действия.  

Методики изучения эффективности Программы. 

1. Никифорова Е.С. Мониторинг – основа построения  воспитательной  работы  в 
образовательном учреждении. Якутск:Изд-во ИРО и ПК, 2011. 

2. Поляков   С.Д. Внешняя и внутренняя оценка воспитательной работы./«Директор 
школы», №2, 1997                                              

 
2.6.Циклограмма   реализации   программы 

№ Содержание    Сроки 
проведения  

ответственные 

Учебная  деятельность 
1 Библиотечные и музейные  уроки. По  плану Библиотекарь, 

учитель истории, 
кл. руководители 

2 Проведение интегрированных уроков истории, 
ОБЖ, литературы и ИЗО  по патриотической 
тематике 

ежегодно Учителя истории, 
литературы, ИЗО 

3 Предметные недели истории, литературы, ОБЖ, 
физкультуры 

ежегодно Учителя истории, 
литературы, 
ОБЖ, 
физкультуры 

4 Проведение конкурсов на лучший реферат, 
сочинение, рассказ, стихотворение 

Февраль - май Учителя истории, 
литературы 

Проблемно-ценностное общение.  Социальное творчество. 
1. Мероприятия, посвященные Победе в Великой  

Отечественной войне: чествование ветеранов 
ВОВ и тыла 54 квартала «Центрального» округа 

 Заместитель 
директора по ВР 

2 Мероприятия, посвященные Дню защитника 
Отечества: классные часы, конкурсы «Чэйиҥ эрэ 
уолаттар» (5-8 классы), «Уолан» (9-11 классы) 

февраль Заместитель 
директора по ВР 

3 Мероприятия, посвященные воинам - 
интернационалистам 

В течение 
года 

Учитель истории 

4. Организация встреч школьников с бывшими 
военнослужащими 

По 
отдельному 
плану 

Кл. руководители 

5 Создание выставочных экспозиций: «Они 
сражались за Родину», «Ничто не забыто, никто 
не забыт»  

Февраль, май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории 

6 Проведение смотров песни и строя Февраль Учителя 
физкультуры, 
учитель ОВС 

7 Привлечение родителей к проведению 
общешкольных мероприятий 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР 

8 Проведение операции «Забота»: 
• поздравление ветеранов войны и труда; 
• шефство с ветеранами . 

Каждый класс 
по отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
МО классных 
руководителей 
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9 Встреча с ветеранами войны и героями тыла Каждый класс 
по отдельному 
плану 

Заместитель 
директора по ВР, 
совет ветеранов 

10 Участие в игре «Патриот», в республиканском 
конкурсе «Снежный барс» 

ежегодно Кл. руководители, 
учителя  
физкультуры, 
учитель ОВС 

11 Проведение классных часов с ветеранами-
учителями клуба «Камелек» 

ежеквартально Совет 
старшеклассников 

12 Классные часы, беседы, лекции, утренники, 
праздники на военно-патриотические темы. 

ежегодно Классные 
руководители 

Физкультурно-оздоровительная и военно-спортивная деятельность 
1 Участие в эстафете на кубок Президента РС (Я), 

на призы газеты «Якутия» 
Сентябрь, май Учителя 

физкультуры, 
ОБЖ 

2 Проведение Дня здоровья ежегодно Учителя 
физкультуры, 
ОБЖ 

3 Проведение соревнований по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу 

По 
отдельному 
плану 

Учителя 
физкультуры 

4 Проведение первенства по легкой атлетике ежегодно Учителя 
физкультуры 

5 Участие в окружных, городских  соревнованиях ежегодно Учитель 
физкультуры 

Туристско – краеведческая деятельность 
1 Торжественные классные часы, линейки, 

посвященные Дню Государственности РС (Я),  
Январь-
февраль 

Заместитель 
директора по ВР 

2 Проведение тематических классных часов 
«Почетные граждане района» 

ежегодно Классные 
руководители 

3 Встречи с интересными людьми ежегодно Заместитель 
директора по ВР 

4 Проведение конкурсов сочинений, рисунков, 
викторин на темы «Моя родословная», «Край 
родной» 

ежегодно Учителя русского 
языка и 
литературы 

5 Организация походов по родному краю ежегодно Классные 
руководители 

6 Создание альбомов о родном крае ежегодно Классные 
руководители 

Методическое обеспечение 
1 Создание видеофонда, DVD, для проведения 

классных часов 
ежегодно Заместитель 

директора по ВР 
2 Создание СD – и аудифонда ежегодно Учителя 

информатики 
3 Организация подписки на периодические 

издания 
ежегодно Библиотекарь 

4 Разработка сценариев традиционных школьных 
праздников 

ежегодно Заместитель 
директора по ВР 

6 Разработка положений о различных спортивных 
соревнованиях 

ежегодно Заместитель 
директора по ВР 
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7 Освещение опыта работы школы в средствах 
массовой информации 

ежегодно Редактор 
школьной газеты 

8 Освещение итогов мероприятий в наглядной 
агитации 

ежегодно Ответственные за 
мероприятие 

 
 

2.7.Программа дополнительного образования МОБУ «Саха гимназия» 
 

Раздел I.  
Цель, задачи, функции дополнительного образования. 

 
Концептуальная основа  дополнительного образования гимназистов, соответствует 

главным принципам гуманистической педагогики: признанию уникальности и 
самоценности человека, его прав на самореализацию, личностно-равноправные позиции 
педагога и ребенка, ориентированность на интересы обучающихся, способность видеть в 
них личность, достойную уважения. 

Программа дополнительного образования детей в гимназии опирается на 
следующие приоритетные принципы: 
·   свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития своих 
потенциальных возможностей; 
·   ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
·   возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
·   единство обучения, воспитания, развития; 
·   в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 
индивидуальный подход к ребенку); 
·   практико-деятельная основа образовательного процесса. 
Цель: Создание условий для формирования разносторонней социально-активной личности 
на основе сочетания качественного уровня гимназического образования с широким 
спектром дополнительного образования. 
Задачи: 
- развитие мотивации личности гимназистов к познанию, самообразованию и творческой 
деятельности; 
- углубление знаний в избранных предметных областях, удовлетворение индивидуальных 
образовательных интересов учащихся; 
- обеспечение эмоционального благополучия детей, укрепление их психического и 
физического здоровья; 
-развитие творчества учителя, возможность апробации и внедрения современных 
педагогических идей и технологий. 
 

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 
выделить его функции в гимназии: 

1) образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 
программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 
общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 
определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 
детей через их приобщение к культуре; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов личности; 

4) компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально 
значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление 
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ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 
деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психо-физических сил ребенка; 

6) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 
значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 
включая предпрофессиональную ориентацию. При этом школа способствует не только 
осознанию и дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать 
учреждение дополнительного образования, где силами специалистов обнаруженные 
способности могут получить дальнейшее развитие; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 
8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 
саморазвитие. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование детей 
должно быть неотъемлемой частью любой образовательной системы. 

Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный 
процесс гимназии. Дополнительные образовательные программы: 

- углубляют и расширяют знания учащихся по основным и факультативным 
предметам; 

- делают школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся; 
- стимулируют учебно-исследовательскую активность школьников; 
- повышают мотивацию к обучению по ряду общеобразовательных 

курсов.                                                                                                                        
Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует возникновению у ребенка 
потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 
деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 
педагогов, родителей. Занятость учащихся во вне учебное время содействует укреплению 
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 
появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 
воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 
способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 
утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

 
Раздел II. 

О программах и формах организации дополнительного образования. 
 
Программы дополнительного образования способствуют повышению  качества и 

эффективности обучения и воспитания детей с учетом их индивидуальных способностей и 
развития. 

Интеграция основного и дополнительного образования детей позволяет сблизить 
процессы воспитания, обучения и развития. Она предполагает расширение 
«воспитательного поля» гимназии, т.к. включает личность в многогранную, 
интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия 
для самовыражения и самоутверждения. 
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Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами сроком 
реализации от 1 до 5 лет,  имеют личностно-ориентированный характер и учитывают 
потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. 

Содержание  программ  дополнительного  образования  направленно на: 
-  создание условий для развития личности ребенка; 
-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
- приобщение к общечеловеческим ценностям; 
- профилактику асоциального поведения; 
- создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 
творческой  самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему мировой и 
отечественной культур; 
-интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 
-укрепление психического и физического здоровья ребенка; 
-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

 
Перечень реализуемых учебных программ. 

В гимназии реализуются программы дополнительного образования следующих 
направленностей: 

 
№ Наименование кружка, секции, 

студии и т.д. 
Класс Охват детей ФИО руководителя 

Начальная школа 
 
1 Занимательная математика 1-а 15 Семенова Е.Е. 

2 Логика 1-б 15 Егорова С.В. 

3 Олимпик 1-в 15 Корякина Л.А. 

4 Логические задачи 2-а 15 Петров И.И. 

5 Веселая математика 2-б 15 Назарова С.Н. 

6 Заниматика 2-в 15 Кондакова С.В. 

7 Ментальная математика 3-а 15 Сивцева М.Е. 

8 Интересный русский 3-б 15 Хомподоева И.В. 

9 Веселая грамматика 4-а 15 Максимова В.Г. 

10 Занимательный русский язык 4-б 15 Петрова Т.С. 

 
 
 
 

Формы организации дополнительного образования. 
 
В системе дополнительного образования используются следующие педагогические 
технологии: 
-коллективные способы обучения; 
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-работа в диалоге; 
-создание ситуации успеха (акмеологический подход); 
-игра и театрализация; 
-проектная деятельность; 
-деловые игры; 
-диспуты и дебаты; 
-творческие мастерские; 
-выставки; 
-репетиции; 
-соревнования; 
-творческий отчет; 
-медиатехнологии. 
 

 
Раздел III. 

Планируемые результаты и оценка освоения программ дополнительного образования. 
 

Планируемые образовательные результаты: 
- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, реализации его 
интересов; 
- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 
общеобразовательного учреждения; 
- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 
реформирования структуры и содержания общего образования; 
- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 
- снижение роста негативных явлений в детской среде; 
- духовно-нравственное оздоровление. 
Формы контроля знаний: 
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 
планирования; 
- посещение и анализ занятий; 
- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 
- организация выставок и презентаций; 
Формы аттестации, контроля и учета достижений учащихся.                                           
Основной формой аттестации в системе дополнительного образования являетсязачет.  
Также действуют следующие формы учета достижений учащихся: 
-Участие в российских, городских и районных конкурсах, смотрах, выставках, фестивалях; 
-Отчеты творческих коллективов и мастерских; 
-Защиты и презентации проектных и исследовательских работ; 
-Научно-практические конференции; 
-Олимпиады по предметам; 
-Предметные декады; 
-Участие в общешкольных мероприятиях (Неделя дополнительного образования, КВНы, 
День гимназии,  и др.); 
-Проведение викторин, игр по станциям, тестовых заданий и т.д. 
Таким образом, широкий спектр программ дополнительного образования помогает 
учащимся гимназии выбирать индивидуальный образовательный маршрут, реализовывать 
свой интеллектуальный и творческий потенциал и, в конечном итоге, получать 
качественное образование. 
 
2.8. Программа формирования здорового образа жизни. 
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Понятие «здоровье» определяется не только как отсутствие болезни и физических дефектов, 
а как состояние полного физического, душевного и социального благополучия человека. 
Образование, формирующее здоровье, возможно только при создании благоприятной 
образовательной среды для поддержания личностного развития каждого школьника. 

Учеба - это труд, причем труд нелегкий. Сегодня в России учебные программы настолько 
усложнились, что даже сами создатели школьных программ признают, что их трудно «усвоить» 
даже детям с отменным здоровьем в самых  оптимальных условиях. Мы, педагоги и родители, в 
ответе за то, в каких условиях трудятся наши дети, как скажется получение образования на их 
здоровье. 

Известно, что среди всех факторов, влияющих на здоровье детей, 20% составляют условия 
внутри школьной среды, такие как организация учебного процесса, питание, микроклимат 
помещения, освещенность рабочих мест, уровень электромагнитного загрязнения и т.д. В силу 
занятости на работе родители недостаточно внимания уделяют физическому развитию, 
правильному питанию и организации активного отдыха детей. Традиции совместных дворовых игр 
не поддерживаются, все больше времени дети проводят за компьютером и у телевизора.  

Целью проекта является: 

• Разработка модели здоровьесберегающей гимназии;  
• Формирование учащихся адекватных способ физиологической, психологической, 

социальной адаптации к окружающей действительности; 
• Развитие у детей навыков и умений по здоровому образу жизни; 

 

 Проблемам, связанным со здоровьем учащихся, соответствуют задачи в этой области, 
стоящие перед нами: 

• Организация рационального питания в гимназии и семье; 
• Увеличение объема в двигательной активности учащихся, профилактики гиподинамии в 

гимназии и в семье; 
• Охрана и укрепление психологического здоровья учащихся в гимназии и семье ( 

предупреждение школьных стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек); 
• Формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в вопросах 

здоровья и здоровьесберегающих технологий; 
• Организация социального партнерства педагогов с родителями и общественности по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 
• Профилактика заболеваний; 
• Организация работы по профилактике детского травматизма.  

 

Приоритетные направления: 

• Научно методическое обеспечение программы «Здоровье»;    
• Мониторинг состояния здоровья учащихся Саха гимназии; 
• Рациональное питание; 
• Формирование культуры здоровья школьников; 
• Родительский всеобуч; 
• Профилактические и оздоровительные технологии; 
• Обучение педагогов здоровьесберегающим технологиям; 
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• Летний отдых учащихся; 
Ресурсы проекта: 

•    Научно-методические разработки, видео – мультимедиаматериалы,     компьютерные 
программы; 
Ожидаемые результаты:  

•  Модель здоровьесберегающей гимназии;  
•  Родитель, формирующий ЗОЖ  в семье; 
•  Ученик, разрабатывающий план здоровья с учетом собственных физических,        
    психических возможностей, потребностей и факторов риска;  

•  Охват спортивными секциями и кружками; 
•  Организация психологической службы  «Унугэс»; 
Оценка:  

            Экспертиза эффективности реализации проекта будет проводиться силами: 

• самих учащихся гимназии; 
• всеми участниками проекта.  

 
 
 3. Организационный раздел. 
 3.1. Учебный план 

Пояснительная записка  к учебному плану 
Муниципального общеобразовательного  бюджетного учреждения 

«Саха гимназия». 
Основание учебного плана: 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 
и введении ФГОС НОО» в редакции Приказов МО и Н РФ от 26.11.2010г. №1241, от 
22.09.2011г. №2357, от 18.12. 2012г. №1060,  от 29 декабря 2014г. №1643, от 31.12.2015г. №1576 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении ФГОС ООО» в редакции Приказа МО и Н РФ от 29.12. 2014г. №1644, от 
31.12.2015 №1577 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 мая2012 г. 
№ 413 «Об утверждении ФГОС  среднего общего образования» в редакции приказа МО и 
Н РФ от  29 декабря 2014г. №1645, от 31.12.2015г. №1578 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004г. №1312» 
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 
Одобрено Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию. 
(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) 
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 
Одобрено Федеральным учебно – методическим объединением по среднему общему 
образованию. (Протокол аседания от 28 июня 2016г. №2/16- 3 
• Примерный учебный план для образовательных учреждений (ОУ) Республики Саха 
(Якутия), реализующих программы общего образования (Приказ МО РС(Я) № 01-16/2516 от 
25.08.2011г.) . 
• Письмо МО РС (Я) от 02 мая 2012г. № 01- 29/937 «О введении основ религиозных культур 
и светской этики в общеобразовательных учреждениях Республики Саха (Якутия). 
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• Приказ Министерства образования РС(Я) от 04.05.2012 г. №.01-16/2370 «О введении 
ФГОС ООО с 2012 – 2013 учебного года; 
• Примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РС(Я), 
реализующих федеральные государственные образовательныестандарты ,2014г. 
 
 

Классы, реализующие ФГОС НОО: 
 

1 «а», 1 «б»,1 «в», 2 «а», 2 «б», 2 «в», 3 «а», 3 «б», 4 «а», 4 «б» -10  классов 
Классы, реализующие ФГОС  ООО: 

 
5 «а», 5 «б»,  5 «в»,  6 «а», 6 «б», 6 «в», 7 «а»,7 «б», 8 «а», 8 «б», 9 «а»,  9 «б»-  12 классов 

Классы, реализующие ФГОС СОО: 
 

10 «а», 10 «б», 10 «в», 11 «а», 11 «б», 11 «в» - 6 классов 
 

Режим работы гимназии -  двусменная рабочая неделя: 
 

1 смена 1-е классы 1 «а», 1 «б», 1 «в»  
18 
 

3 – 4 классы 4 «а», 4 «б» 
5 – 11 классы 5 «а», 5 «б», 5 «в», 8 «а», 8 «б», 9 «а», 9«б», 10 «а», 10 «б»,   

10 «в», 11 «а», 11 «б», 11 «в» 
2 смена 2 – 3 классы 2 «а», 2 «б»,  2 «в», 3 «а», 3 «б»  

10 
5 – 11 классы 6 «а», 6 «б»,  6 «в», 7 «а», 7 «б» 

 Максимальный объем учебной нагрузки: 
 

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8а 8бвг 9кл 10а 10б 11 а 11б 
21 26 26 26 32 33 35 36 37 37 37 37 37 37 

 Максимальное число учебных занятий в день: 
1кл 2кл 3кл 4а 4б 5кл 6кл 7кл 8кл 9  10а 10б 11 а 11б 
4 5 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 

 Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания: 
2 -3 классы 4- 5 классы 6 - 8 классы 9 – 11 классы 
До 1,5ч. До 2 ч. До 2,5 ч. До 3,5ч. 

 Продолжительность академического часа:1 класс - использование "ступенчатого" режима 
обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре 
- декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый и 
динамическая пауза продолжительностью до 40 мин. в середине дня,  со 2 – го по 11 кл. – 45мин.
 Продолжительность перемен между уроками для организации питания в первую смену 
после 2 и 3 уроков по   20 мин, во вторую смену после 2, 3  уроков  20 мин. 
 Продолжительность учебного года: 
 

1 класс 2 – 4 –е классы 5 – 11 классы 
33 34 35 

 
Для классов, реализующих ФГОС: 

Учебный  план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. В учебный план входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы: 

• русский язык и литература; 
• родной (якутский)язык, родная (якутская) литература; 
•  иностранные языки 
• общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 
• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
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• основы религиозных культур и светской этики; 
• естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
• искусство (изобразительное искусство, музыка); 
• технология (технология); 
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 
• безопасности жизнедеятельности). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит: 
• учебная (урочная) деятельность по выбору; 
• внеурочная деятельность по направлениям. 

 Учебная деятельность по выбору представлен:  
• во 2 – 3 классах предметом «Культура народов Республики Саха (Якутия)»; 
• в 5а,5б, 5в, 7а,7б, 8а,8б, 9а, 9б классах предметом второй иностранный язык 

 
Предпрофильная подготовка 

Предпрофильная подготовка  осуществляется в 9  классах за счет введения элективных курсов 
по физике, математике, биологии, химии, английскому и немецкому  языкам, истории, психологии, 
социально- педагогической профилактике и реабилитации.Элективные курсы направлены: 
• на развитие содержания базисных предметов; 
• на  психологизацию образовательного процесса (психология); 
• на социализацию обучающихся. 
 

Профильная подготовка 
Основным принципом деятельности среднего общего образования является 

индивидуализация образовательного процесса, которая обеспечивается за счет организации  
профильного обучения.  

В 10- 11 классах организуется профильное обучение по направлениям: 
гуманитарное(филологическое, историко-юридическое, социально-экономическое) и 
естественно – научное(химико-биологическое,  информационно-математическое, 
техническое). Федеральный компонент представлен учебными предметами на базовом и 
углубленном уровнях. В гуманитарном классе на углубленном  уровне представлены 
русский язык, иностранный язык, история, обществознание, литература, второй  
иностранный язык. В естественно - научном классе на углубленном уровне представлены 
предметы математика, физика, химия, биология, информатика и ИКТ. 

Количество обучающихся по школе – 728 
          Количество классов – комплектов     – 28, из них, реализующих: 
ФГОС НОО – 10  классов; 
ФГОС ООО –12 классов; 
ФГОС СОО – 6 классов 
 

Деление классов на группы происходит при изучении :  
• Иностранный  язык  3– 11 классах; 
• Второй  иностранный язык в  5-11 классах; 
• Русский язык в 9-11 классах 
• Информационные технологии  в 3-4 классах; 
• Информатика и ИКТ в  7 – 11 классах; 
• Технология в 5 – 8 классах  на группы юношей и девушек; 
• Физическая культура в 10 – 11 классах  на группы юношей и девушек. 

 
Ведущие цели образования - создание условий для развития личности обучающихся в 

парадигме деятельностного подхода  через введение в образовательный процесс гимназии проекта 
«ИНДИ: инициатива, нравственность, духовность, индивидуализация». 

 
Цели  и задачи общего образования по уровням: 

Начальное общее образование. 
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       Создание оптимальных условий для развития индивидуальных особенностей личности, на 
основе приобретенных ими образовательных и общекультурных знаний, формирования 
потребностей  к саморазвитию. 
Задачи  
• развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 
•  формирование желания и умения учиться;  
• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающему миру;  
• освоение учебной деятельности, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;  
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; сохранение и поддержка 
индивидуальности ребенка. 
 
Основное общее образование. 

Создание  развивающей   образовательной среды для формирования у подростков способности 
саморазвития и самостоятельного  выбора через полидеятельностный принцип 
организации  образования с учетом преемственности  обучения  между уровнями общего  
образования. 
Задачи 

•  воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям гимназии, Республики, Родины, к 
правам и свободам человека, демократическим принципам  общественной жизни; 

• развитие способности понимать первичную картину мира, определять собственную позицию по 
отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с существующими 
в обществе; 

• формирование  теоретического  мышления, освоение способов действия и научных понятий   по 
предметным областям; 

• овладение универсальными учебными действиями в  учебной, трудовой, проектной, внеурочной 
деятельности и в  личностном саморазвитии. 
 

Среднее общее  образование. 
Создание социально-педагогических условий для самоопределения и  

самореализации  выпускников гимназии  и формирование  их ключевых компетенций, 
необходимых для саморазвития и обеспечения социальной адаптации.  
Задачи 

• обеспечение эффективного и качественного образования, социализации и 
готовности старшеклассников к условиям современной жизни путем формирования 
сетевой модели образования. 

• обеспечение доступности качественного образования учащихся, удовлетворяющего 
потребности социума и рынка труда, за счет внедрения в систему образования новых 
информационно - коммуникационных и педагогических технологий. 

• обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими 
кадрами на принципах сетевой организации. 

• организация условий для выполнения старшеклассниками индивидуального 
образовательного проекта с целью завершения формирования у них ключевых 
компетентностей. 

 
Начальное общее образование 

Учебный план 1– х  классов по ФГОС НОО (вариант 2) 
 

Учебные предметы I а класс I б класс 1 в класс 
1. Обязательная (инвариантная) часть, 

устанавливаемая государственными  органами 
1. Русский язык и литературное чтение 
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Русский язык  4/2 
(1-3 

четверть/ 
4 четверть) 

4/2 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

4/2 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

Литературное чтение на русском языке 0/2 
(1-3 

четверть/ 
4 четверть) 

0/2 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

0/2 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

2.Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной (якутский) язык  5/3 
(1-3 

четверть/ 
4 четверть) 

5/3 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

5/3 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

Литературное чтение на родном  (якутском) языке  0/2 
(1-3 

четверть/ 
4 четверть) 

0/2 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

0/2 
(1-3 четверть/ 

4 четверть) 

3.Иностранный язык  

Иностранный язык    

4. Математика и информатика  

Математика 4 4 4 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир)    
Окружающий мир  2 2 2 
6. Искусство    
Музыка 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 
7. Технология     
Технология 1 1 1 
8. Физическая культура   
Физическая культура 2 2 2 
Ритмика  1 1 1 
Итого часов по 1 части 21 21 21 
II.Часть, формируемая участниками образовательных отношений:                              
Учебная (урочная деятельность) 
III. Внеурочная  деятельность по направлениям:   
Спортивно-оздоровительное 3 
Шахматы  
Дьулуур  
ОФП 
Здоровейка  

 

Общекультурное 2 
Танцевальный  
Фольклор  

1 
1 

1 
1 

1 
1 

Общеинтеллектуальное   
Консультация 
Иностранный язык 

2 2 2 
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Социальная деятельность 1 
Школа лидера 1 1 1 
Духовно - нравственное 2 2 2 
Волшебный мир книг 1 1 1 
Я-исследователь 1 1 1 
 10 10 10 

 
Начальное общее образование 

Учебный план 2 – 4 классов  по ФГОС НОО (вариант 2) 
Учебные предметы  
 
 
 
                                                                                 

Классы и количество часов в неделю  
II – 

«а», «б» «в» 
III - 

«а», «б»» 
IV- 

«а», «б» 

1. Обязательная часть 
1. Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 3 4 
Литературное чтение на русском языке 2 2 2 
 2.Родной язык и литературное чтение на 
родном языке 

   

Родной  (якутский) язык 3 4 3 
Литературное чтение на  родном (якутском) 
языке  

2 2 2 

3.Иностранный язык    
Иностранный  язык (английский язык / 
немецкий язык) 

2 2 2 

4. Математика и информатика    
Математика 4 4 4 
5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир  2 2 2 
6. Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики 
(светская этика) 

  1 
 

7. Искусство 
Музыка  1 1 1 
Изобразительное искусство  1 1 1 
8. Технология  
Технология  1 1 1 
9. Физическая культура 
Физическая культура 2 2 2 
Ритмика 1 1 1 
Итого часов по 1 части 25 25 26 
II . Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Культура народов Республики Саха (Якутия) 1 1 0 

Максимально допустимая годовая нагрузка 26 26 26 
III. Внеурочная деятельность по направлениям: 
Спортивно-оздоровительное  
-Шахматы  
-Дьулуур  
-ОФП 
-Здоровейка  

3 3 3 
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Общекультурное 
 -Вокальный  
 -Танцевальный  
 -Фольклорный 

2 2 
 

2 
 

 

Общеинтеллектуальное 
- Консультация 
- Иностранный язык 

          2 2 2 

Духовно - нравственная 
Волшебный мир книг 
Я-исследователь 

2 2 2 

Социальная  деятельность 
Школа лидера 
Юнкор  
Робототехника 
Сатабыл  

1 1 1 

Итого часов по внеурочной деятельности 10 10 10 
Пояснительная записка к учебному плану 1 - 4 классов 

Учебный план составлен на основе Примерного учебного плана для 
общеобразовательных учреждений РС (Я), реализующих федеральный государственный 
образовательный стандарт (вариант 2). Обучение ведется по системе развивающего 
образования   Эльконина- Давыдова. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4классы – 34 
учебных недель. 

Продолжительность урока для 1 класса - использование "ступенчатого" режима 
обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут 
каждый и динамическая пауза продолжительностью до 40 мин. в середине дня,  2- 4 классы 
– 45 минут. 

Выбрана 6-дневная учебная неделя для учащихся  2 - 4 классов. 
Учебный план включает обязательную (инвариантную) часть, устанавливаемую 

государством и вариативную часть, формируемую участниками образовательного 
процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть, устанавливаемая государственными органами  для 
1-4 классов определяет количество учебных часов на изучение предметов: «Русский язык», 
«Литературное чтение», «Родной (якутский) язык », «Литературное чтение на родном (якутском) 
языке)», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 
культур и светской этики (светская этика)», «Музыка», «Изобразительное искусство», 
«Технология», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по выбору учащегося: 
английский или немецкий  языки. Для углубленного изучения иностранных языков  
введены дополнительные часы за счет внеурочной  деятельности общеинтеллектуального  
направления во 2 – 3 классах   - английский и немецкий языки по выбору учащегося–2 часа; 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю.  
Предусмотрено деление:  
 - при изучении  предметов  «Русский язык» на подгруппы, что связано с созданием 

развивающей языковой среды, речевого пространства при изучении детьми неродного 
(русского) языка, условий для индивидуализации обучения; 

- при изучении иностранных языков; 
Часы внеурочной деятельности отводятся на организацию деятельности учащихся по  

следующим направлениям: 
Спортивно-оздоровительное                         - 3 часа 
Общекультурное                                             - 2 часа 
Общеинтеллектуальное                           -2 часа 
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Духовно – нравственное                          - 2 часа 
Социальная деятельность                               - 1 час  

При проведении внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному, 
общекультурному, общеинтеллектуальному, духовно – нравственному направлениям и 
социальной деятельности  создаются разновозрастные группы. Воспитательный потенциал 
обучения в разновозрастной группе обеспечивает взаимодействие, общение учащихся, то есть 
удовлетворяет потребность каждого участника образовательного процесса.   

 
3.2. Годовой календарный график 
 
1. Продолжительность учебного года в МОБУ «Саха гимназия» 

• начало учебного года - 01.09.2020 г. 
• продолжительность учебного года: в 1-х классах - 33 недели, согласно Уставу МОБУ 

«Саха гимназия» городского округа «город Якутск»; 
• во 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классах - не менее 34 недель, согласно Уставу МОБУ «Саха 

гимназия»; 
• в 9, 11-х классах - не менее 34 недель  без учета государственной итоговой 

аттестации; с учетом экзаменационного периода не более 37 недель. 
 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 
1 классы   - 3 
2 классы   - 3 
3 классы   - 2 
4 классы   - 2 
5 классы   - 3 
6 классы   - 3 
7 классы   - 2 
8 классы   - 2 
9 классы   - 2 
10 классы - 3 
11 классы – 3 
 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
Учебный год делится: 
Для 1-4, 5-8, 10-х классов на четверти 
 
 дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

I  четверть 01.09. 31.10. 9 недель  
II четверть 09.11. 26.12. 7 недель 
III четверть 11.01. 20.03. 10 недель 
IV четверть 31.03. 31.05. 9 недель  

 
Для 9,  11-х классов на четверти 
 
 дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало 
четверти 

Окончание 
четверти 

I  четверть 01.09. 31.10. 9 недель  
II четверть 09.11. 26.12. 7 недель 
III четверть 11.01. 20.03. 10 недель 
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IV четверть 31.03. 24.05. 8 недель  
Государственная 
итоговая 
аттестация 

25.05. 14.06 3 недели ( в соответствии с 
нормативными документами 

МОиН РФ ) 
 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 
 
 
 Дата начала 

каникул 
Дата окончания 

каникул 
Продолжительность 

в днях 
Осенние  02.11 8.11. 7дней 
Зимние  28.12. 10.01. 14 дней 
Дополнительные 
каникулы для 
1классов 

22.02. 26.02 7 дней 

Весенние  22.03. 30.04. 9 дней 
 
 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 
Продолжительность рабочей недели: 
5-ти дневная рабочая неделя в 1-м классе; 
6-ти дневная рабочая неделя во 2-4-х, 5-11 классах. 
 

5. Регламентирование образовательного процесса: 
 

В целях реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО с учетом 
требований к соблюдению мер санитарно- эпидемиологической безопасности на основании 
Распоряжения Главы городского округа «город Якутск»№1333-р от 28.08.2020г., Приказа 
Управления образования ОА г. Якутска №01-10/557 от 28 августа 2020г. с 01 сентября до 
особого распоряжения:  

1. обучение в очной форме  для обучающихся 1- 4 классов;  
2. обучение с применением дистанционных образовательных технологий для 
обучающихся 5- 11 классов 

• сменность: 
МОБУ «Саха гимназия» работает в две смены; 

• распределение параллелей классов по сменам: 
в первую смену обучаются: очно 1 группа 1а, 1б, 1в,  2а, 2б, 3а, 3б, 4в,  4а, 4б классов; 
дистанционно 5а, 5б, 5в, 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в, 11а, 11б классы 

• во вторую смену обучаются: очно 2 группа 1а, 1б, 1в,  2а, 2б, 3а, 3б, 4в,  4а, 4б 
классов;  дистанционно 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б классы 

• продолжительность урока : для очной формы в 1- 4 классах – 35 мин, в обучении с 
применением дистанционных образовательных технологий – 35 мин  

• Режим учебных занятий 1-ой смены: 
 

 
Режим учебных занятий (5- 11 классы с применением дистанционных 
образовательных технологий): 

Режимное мероприятие начало окончание Продолжительность 
перемен (в мин.) 

1-й урок 8.00 ч. 8.35 ч.  
1-ая перемена 8.35 ч. 8.45 ч  10 
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2-ой урок 8.45 ч. 9.20 ч.  
2-ая перемена  9.20ч. 9.30 ч. 10 
3-ий урок 9.30 ч. 10.05 ч.  
3-тья перемена  10.05 ч. 10.25 ч. 20 
4-ый урок 10.25 ч. 11.00 ч.  
4-ая перемена 11.00 ч. 11.10 ч. 10 
5-ый урок 11.10 ч. 11.45 ч.  
5-ая перемена 11.45 ч. 11.55 ч. 10 
6-ой урок 11.55 ч. 12.30 ч.   
6-ая перемена 12.30 ч. 12.40 ч. 10 
7–ой урок 12.40 ч. 13.15 ч.  

 
 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 
• промежуточная аттестация учащихся 2- 9х классов проводится в пределах 

учебного времени 1, 2, 3 четверти соответственно с 26.10.2020г. по 
31.11.2020г., 14.12.2020г. по 23.12.2020г., 15.03.2021г. по 20.03.2021г. 

• промежуточная аттестация учащихся 10-11-х классов проводитcя c 
21.12.2020г. по 26.12.2020г. 

• итоговая аттестация учащихся 2 -8, 10-х  классов проводится с 17.05.2021г. 
по 22.05.2021г. 

• итоговая аттестация учащихся 9, 11-х классов проводится соответственно 
срокам, установленным Министерством образования и науки Российской 
Федерации на данный учебный год. 
 

7. Время проведения элективных, факультативных индивидуально-групповых занятий, 
работу кружков, секций, занятий по внеучебной деятельности - не ранее, чем через 40 
минут после окончания учебного процесса. 
 

8. Внеурочная деятельность  организуется в соответствии с ФГОС и утвержденным 
учебным планом гимназии. 
 

 3.3. Система условий реализации основной образовательной программ 
На период реализации образовательной программы на начальном этапе общего 

образования  будут обучаться: 2020-2021 –  271 человек, 10 класс-комплектов.  

Весь образовательный процесс в начальной школе строится через реализацию 
образовательной системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 
высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 
положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно-
воспитательном процессе, наличие эффективной научно - методической поддержки усилий 
учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 
нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе.  
 Начальная школа обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 
(законных представителей), как участников образовательного процесса, с: 
-   уставом гимназии 
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- их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации  

 

 3.3.1. Описание кадровых условий реализации образовательной программы 
начального общего образования. 

 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 
заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке 
нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 
сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 
работники имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины.  

 Из 10 учителей начальных классов 10 человек имеют высшее педагогическое 
образование. Высшую квалификационную категорию имеют 7 учителей, первую-3 учителя. 
Из них: Отличник образования РС (Я) – 1. Все учителя прошли фундаментальные курсы  в 
соответствии с требованием повышения квалификации. Учителей,   прошедших  
проблемные курсы  по программе  ФГОС  - 100 %. 

Педагогические кадры  на 2020-20210 уч.г. 

 

 

 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Образование 
год 

окончания 

специальност
ь 

Пед 
стаж 

Звание 
дата 

Фунда
ментал
ьные 

курсы 

Проблемн
ые курсы 

1 Семенова 
Елена 

Егоровна 

25.08.85 СВФУ ПИ 
2011 

Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

9  2018  2017, 
2018, 2019 

2 Егорова 
Светлана 

Викторовна 

03.09.85 ЯГУ ПИ 

2009 

Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

12   2018, 2019 

3 Корякина 
Лариса 

Алексеевна        

30.10.1972 ЯГУ ПИ 

2006 

Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

26   2017, 
2018, 2019 

4 Петров 
Иннокентий 

Иннокентьевич 

23.03.1970 ЯГУ ПИ 2004 Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

13  2018  2017, 
2019 

5 Назарова 
Саргылана 
Николаевна 

01.06.1966 Уссурийский 

ГПИ 

НВ 136826 

1987 

Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

33 Отл.РС 

(Я)  

2015 

 2017, 
2018, 2019 
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6 Кондакова 
Сайыына 

Владимировна 

07.09.1977 СГПА 2005 Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

23   2016 

2018, 2019 

7 Сивцева Мария 
Егоровна 

23.10.1975 ЯГУ ПНО, 
1996 

Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

23   2018, 2019 

8 Хомподоева 
Инга 

Валерьяновна  

03.10.1977 ЯГУ , 
пединститут 

2003 

Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

22   2017, 
2018, 2019 

9 Максимова 
Вероника 

Гаврильевна 

24.12.1976 ЯГУ 1998 Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

21    2017, 
2018, 2019 

10 Петрова 
Татьяна 

Семеновна 

17.01.1981 ЯГУ ПИ 2005 Педагогика и 
методика 

нач.обучения 

18    2017, 
2018, 2019 

 
Повышение квалификации по ФГОС в  межаккредитационный  период 

 
 
 

Ф.И.О. Курсы Семинары 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Семенова Елена 
Егоровна 

+ + + + + + 

2 Егорова Светлана 
Викторовна 

 + +   + 

3 Корякина Лариса 
Алексеевна        

+ + + + + + 

4 Петров 
Иннокетий 

Иннокетьевич 

+ + + + + + 

5 Назарова 
Саргылана 
Николаевна 

 + + + + + 

6 Кондакова Саина 
Владимировна 

+ + + + + + 

7 Сивцева Мария 
Егоровна 

+ + + + + + 

8 Хомподоева Инга 
Валерьяновна  

 + + + + + 

9 Максимова 
Вероника 

Гаврильевна 

 + + + + + 

10 Петрова Татьяна 
Семеновна 

+ + + + + + 

 
 
3.3.2. Психолого-педагогические условия 

Задачей создания психолого-педагогических условий сопровождения является 
разработка  критериев  и методов  оценивания  сформированности  метапредметных и 
личностных образовательных результатов обучающихся начальной школы; 
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Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей 
ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; 

Формирование у обучающихся способности к действиям контроля и оценки, и 
адекватной самооценки. Создание специальных социально-психологических условий для 
оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении. 
 

Образовательные результаты 
(УУД) 

Инструментарий Сроки Отчетная 
документация 

1-й класс Стартовая диагностика (1 этап) 
Личностные  
Самооценка 
 
Мотивация учения  

 
Методика «Лесенка» 
(В.Г.Щур) 
«Что мне нравится в 
школе?» - проективный 
рисунок (Н.Г.Лусканова) 

октябрь 
- ноябрь 

Протоколы испытаний: 
самооценка, 
саморегуляция и 
мотивация  
(персонифицированные 
данные) - хранятся у 
психолога. 
Аналитические справки 
по результатам 
диагностики (в 
обобщенном виде) 
предоставляются 
руководителю. 
Результаты испытаний: 

   
 

 
  

   
   

Регулятивные УУД 
Саморегуляция 

 
Методика «Палочки и 
черточки» (У.В. 
Ульенкова) 

Коммуникативные УУД  
Метод наблюдения 

1-й класс Диагностика по плану адаптации (2 этап) 
Личностные УУД 
Самооценка («группа риска») 
 
Мотивация учения («группа 
риска») 

 
Методика «Лесенка» 
(В.Г.Щур) 
«Что мне нравится в 
школе?» - опросник 
(Н.Г.Лусканова) 

март – 
апрель 
 
 

Протоколы испытаний: 
самооценка, мотивация 
и эмоциональное 
состояние – 
(персонифицированные 
данные) хранятся у 
психолога. 
Аналитические справки 
по результатам 
диагностики (в 
обобщенном виде) 
предоставляются 
руководителю. 
Результаты испытаний: 
мотивация учения, 
саморегуляция 
(персонифицированные 
данные); состояние и 
самооценка  
(неперсонифицированн
ые) - передаются в 
папку учителя. 

Регулятивные  
Саморегуляция («группа риска») 
 
Эмоциональное и 
функциональное состояние 
обучающихся (всех) 

 
«Палочки и черточки» 
(У.В.Ульенкова) 
Восьмицветный тест 
М.Люшера 
(модификация 
Вольнефера) 

Коммуникативные  Метод наблюдения 
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2-й класс Проводится коррекционно-развивающая работа с детьми с 
признаками школьной дезадаптации (по результатам 
диагностики в 1-ом классе); 
Сопровожение формирования контрольно-оценочной 
деятельности как основы развития учебной деятельности. 
 
 
 

3 - 4-й классы 
 

3-й класс - Промежуточная диагностика 
4-й класс - Итоговая диагностика 

Личностные  
Самооценка  
 
 
Мотивация учения  
 
 
Эмоциональное и 
функциональное состояние 
обучающихся 

 
Методика 
исследования 
самооценки Дембо-
Рубинштейн 
(модификация А.М. 
Прихожан) 
 
«Что мне нравится в 
школе?» - опросник 
(Н.Г.Лусканова) 
 
Восьмицветный тест 
М. Люшера 
(модификация 
Вольнефера) 

3-й 
класс - 
2-я 
четверть
; 
 
4-й 
класс - 
4-я 
четверть 

Протоколы испытаний: 
самооценка, мотивация, 
эмоциональное 
состояние, 
познавательные УУД, 
социометрия  
(персонифицированные 
данные) - хранятся у 
психолога. 
 
Аналитические справки 
по результатам 
диагностики (в 
обобщенном виде) 
предоставляются 
руководителю.  
 
Результаты испытаний:  
мотивация учения, 
познавательные УУД  
(персонифицированные 
данные); самооценка, 
эмоциональное 
состояние, результаты 
социометрии 
(неперсонифицированны
е) передаются в папку 
учителя. 

Познавательные УУД 
Развитие словесно-логического 
мышления 

 
Методика 
«Исследование 
словесно-логического 
мышления младших 
школьников» 
(Э.Ф.Замбацявичене) 

Коммуникативные УУД Метод наблюдения 
Социометрия 

 

3.3.3. Материально- технические условия реализации образовательной программы. 
Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 
нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 
школе оборудовано: 6 учебных кабинетов, ученическая мебель во всех кабинетах 
начальной школы соответствует требованиям нормы, рабочие места учителей оснащены 
компьютерами, принтерами. Имеется  холл, где проводятся торжественные линейки, 
динамические паузы и организуются разные встречи, работает открытая библиотека, в 
которой ежемесячно меняется фонд книг, журналов и газет. В каждом кабинете имеется 
интерактивная доска с оборудованием.  

Технология, которая используется в образовательном учреждении в начальной 
школе:  
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-  использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная 
система оценивания на протяжении обучения в 1 классе и первое полугодие 2 класса, 
обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие  учебной деятельности, творческой и поисковой активности во 
всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

-  построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий 
и технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной 
работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта 
учащихся в совместной учебной деятельности;  

-  использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 
как на уроке, так и за его пределами. 

№  
кабинета 

Имеющее оборудование (кол-во) Год паспортизации 
кабинета 

( указать категорию) 
101 Интерактивная  доска + нет 

Видеотека, медиотека + 
Компьюторное оборудование 1 

102 Интерактивная  доска + Нет 
Видеотека, медиотека + 
Компьюторное оборудование 1 

103 Интерактивная  доска + Нет 
Видеотека, медиотека + 
Компьюторное оборудование 1 

104 Интерактивная  доска + Нет 
Видеотека, медиотека + 
Компьюторное оборудование 1 

215 Интерактивная  доска + Нет 
Видеотека, медиатека + 
Компьюторное оборудование 1 

206  
кабинет 

МО 

Интерактивная  доска - Нет 
Видеотека, медиатека + 
Компьюторное оборудование - 

ИТОГО Интерактивная  доска 5 Нет 
 Видеотека, медиатека 6  
 Компьюторное оборудование 5  

 
 3.3.4. Информационно – методические условия реализации образовательной 
программы 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 
возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 
• планирование образовательного процесса; 
• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования; 

• проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 
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• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями. 
 

3.3.5. Перечень учебников, используемых 

в образовательном процессе начального общего образования 
МОБУ «Саха гимназия» на 2020-2021 учебный год 

 
 

№ 
п/п 

 

Авторы Название 
учебника 

Кл
асс Издательство 

 

Год Кол-во экз. 

Начальное общее образование 
Филология (предметная область) 
Русский язык (учебный предмет)     

1.  

1.1.1.1.6.1 Репкин В.В., 
Восторгова 
Е.В., Левин 
В.А. 

Букварь. Учебник для 1 
класса в 2-х частях 1 

ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 90 

2.  

1.1.1.1.6.2 Репкин В.В., 
Некрасова Т.В., 
Восторгова 
Е.В. 

Русский язык в 2 
частях 1 

ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 90 

3.  

1.1.1.1.6.3 Репкин В.В., 
Некрасова Т.В., 
Восторгова 
Е.В. 

Русский язык в 2 
частях 2 

ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 90 

4.  

1.1.1.1.6.4 Репкин В.В., 
Восторгова 
Е.В., Некрасова 
Т.В., Чеботкова 
Л.В. 

Русский язык в 2 
частях 3 

ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 60 

5.  

1.1.1.1.11.5 Репкин В.В., 
Восторгова 
Е.В., Некрасова 
Т.В. 

Русский язык в 2 
частях 4 

ООО 
Издательство 
"ВИТА-
ПРЕСС" 

2018 60 

Литературное чтение (учебный предмет) 

6.  1.1.1.2.4.1 
Кудина Г.Н., 
Новлянская 
З.Н. 

Литературное чтение 
(в 2 частях) 1 

АО 
Издательство 
"Просвещение" 

2019 90 

7.  1.1.1.2.4.2 
Кудина Г.Н., 
Новлянская 
З.Н. 

Литературное чтение 
(в 2 частях) 2 

АО 
Издательство 
"Просвещение" 

2019 90 

8.  1.1.1.2.4.3 Матвеева Е.И. Литературное чтение в 
2-х книгах 3 

ООО 
Издательство 
"ВИТА-
ПРЕСС" 

2019 60 

9.  1.1.1.2.4.4 Матвеева Е.И. Литературное чтение в 
2-х книгах 4 

ООО 
Издательство 
"ВИТА-
ПРЕСС" 

2019 60 

Иностранный язык (английский) (учебный предмет) 

10.  1.1.2.1.5.1 Быкова Н.И., 
Дули Д., Английский язык 2 

АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

2019 90 
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Поспелова 
М.Д. и др. 

11.  1.1.2.1.5.2 

Быкова Н.И., 
Дули Д., 
Поспелова 
М.Д. и др. 

Английский язык. 3 
класс 3 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

2018 60 

12.  1.1.1.2.1.5.3 

Быкова Н.И., 
Дули Д., 
Поспелова 
М.Д. и др. 

Английский язык. 4 
класс 4 

АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

2019 60 

Иностранный язык (немецкий) (учебный предмет) 

13.  1.1.2.1.10.2 
Бим И.Л., 
Рыжова Л.И., 
Фомичева Л.М. 

Немецкий язык. В 2-х 
частях 3 

ОАО 
"Издательство 
"Просвещение" 

2016 60 

14.  
1.1.2.1.11.3 Захарова О.Л., 

Цойнер К.Р. 
Немецкий язык. В 2- 
+х частях 4 

АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

2019 60 

Математика и информатика (предметная область)  
Математика (учебный предмет)  

15.  

1.1.3.1.1.1 
Александрова 
Э.И. 

Математика в 2-х 
книгах 1 

ООО 
Издательство 
"ВИТА-
ПРЕСС" 

2018 90 

16.  

1.1.3.1.1.2 
Александрова 
Э.И. 

Математика в 2-х 
книгах 2 

ООО 
Издательство 
"ВИТА-
ПРЕСС" 

2016 90 

17.  

1.1.3.1.1.3 
Александрова 
Э.И. 

Математика в 2-х 
книгах 3 

ООО 
Издательство 
"ВИТА-
ПРЕСС" 

2017 60 

18.  

1.1.3.1.1.4 
Александрова 
Э.И. 

Математика в 2-х 
книгах 4 

ООО 
Издательство 
"ВИТА-
ПРЕСС" 

2018 60 

Обществознание и естествознание (учебная область) 
Окружающий мир (учебный предмет) 

19.  

1.1.4.1.8.1. Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир 1 ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 90 

20.  

1.1.4.1.8.2 Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир 2 ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 90 

21.  

1.1.4.1.8.3 Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир 3 ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 60 

22.  

1.1.4.1.8.4 Чудинова Е.В., 
Букварёва Е.Н. 

Окружающий мир 4 ООО 
«БИНОМ. 
Лаборатория 
знаний» 

2019 60 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебная область) 
Основы светской этики (учебный предмет) 

23.  

1.1.4.1.1.2 Шемшурин 
А.А., 
Брунчукова 
Н.М. и др. 

Основы светской этики 4 ООО "ДРОФА" 2015 60 
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Искусство (учебная область) 
Музыка (учебный предмет) 

24.  
1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 1 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 90 

25.  
1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 2 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 90 

26.  
1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 3 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 60 

27.  
1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 4 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 60 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

28.  

1.1.6.1.1.1 Нелеменская 
Л.А. / Под ред. 
Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

1 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 90 

29.  

1.1.6.1.1.2 Коротеева 
Е.И./ Под ред. 
Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

2 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 90 

30.  

1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А., 
Нелеменская 
Л.А., 
Питерских 
А.С. и др. / Под 
ред. 
Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

3 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 60 

31.  

1.1.6.1.1.4 Нелеменская 
Л.А. / Под ред. 
Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

4 АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2019 60 

Технология (учебная область) 
Технология (учебный предмет) 

32.  
1.1.7.1.11.1 Цирулик Н.А., 

Проснякова 
Т.Н. 

Технология 1 
ООО 
"Развивающее 
обучение" 

2019 90 

33.  
1.1.7.1.11.2 Цирулик Н.А., 

Проснякова 
Т.Н. 

Технология 2 
ООО 
"Развивающее 
обучение" 

2019 90 

34.  
1.1.7.1.11.3 Цирулик Н.А., 

Проснякова 
Т.Н. 

Технология 3 
ООО 
"Развивающее 
обучение" 

2019 60 

35.  
1.1.7.1.11.4 Цирулик Н.А., 

Проснякова 
Т.Н. 

Технология 4 
ООО 
"Развивающее 
обучение" 

2019 60 

Физическая культура (учебная область) 
Физическая культура (учебный предмет) 

36.  
1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура  1 - 

4 
АО 
"Издательство" 
Просвещение" 

2014 40 

Якутский язык 

37.  
3.1.1.2.7.1 Захарова Л.В., 

Флегонтова 
У.М. 

Литературное чтение 
(на якутском языке) 

1 Национальное 
книжное 
издательство 

2016 90 
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38.  

3.1.1.2.7.2 Захарова Л.В., 
Флегонтова 
У.М. 

Литературное чтение 
(на якутском языке) 

2 Национальное 
книжное 
издательство 
«Бичик» РС(Я) 
им.С.А.Новгор
одова 

2017 90 

39.  

3.1.1.2.7.3 Захарова Л.В., 
Флегонтова 
У.М. 

Литературное чтение 
(на якутском языке) 

3 Национальное 
книжное 
издательство 
«Бичик» РС(Я) 
им.С.А.Новгор
одова 

2015 60 

40.  

3.1.1.2.7.4 Захарова Л.В., 
Флегонтова 
У.М. 

Литературное чтение 
(на якутском языке) 

4 Национальное 
книжное 
издательство 
«Бичик» РС(Я) 
им.С.А.Новгор
одова 

2016 60 

 
   Зав. ИБЦ Васильева А.М., педагог-библиотекарь Андреева Ю.Е. 
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